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ОТ РЕДАКТОРА

В 2018 году Саратовскому областному театру 
оперетты исполнилось 50 лет. За эти годы в его жиз-
ни было многое – ожидания и победы, неудачи и по-
иски, встречи и  прощания, сомнения и  триумфы. 
Полвека – достаточный срок, чтобы подводить про-
межуточные итоги, но еще есть люди, которые мо-
гут поделиться воспоминаниями о том, как созда-
вался и чем жил театр. Менялись руководители, ре-
жиссеры, артисты, менялся со временем сам театр. 
Одной из  самых ярких страниц в  жизни Саратов-
ской оперетты стал период, когда художественным 
руководителем был заслуженный артист РСФСР, за-
служенный деятель искусств РФ Георгий Петрович 
Банников. Именно при нем театр обрел узнаваемый 
стиль, имя и ансамбль профессиональных артистов. 
В 1980–90-е годы за билетами на спектакли выстра-
ивалась очередь, на гастролях были переполненные 
залы, лучшие композиторы доверяли театру свои 
произведения для первой постановки. С  гастро-
лями театр объехал всю страну, побывал в  столи-
це, а в конце 90-х получил приглашение выступить 
на сцене Парижского Комеди Франсез. В год 50-лет-
него юбилея представляется логичным прежде все-
го рассказать о человеке, воспоминаниями о кото-
ром до сих пор полон театр.



Редакция благодарит за  помощь в  работе над 
книгой Энгельсский муниципальный архив, архив 
Саратовской государственной консерватории име-
ни Л. В. Собинова, администрацию Астраханского 
ТЮЗа и Саратовского театра драмы имени И. А. Сло-
нова, работников Саратовского театра оперетты, бе-
режно сохраняющих архивные материалы истории 
театра, а также всех, кто поделился своими воспо-
минаниями о Георгии Петровиче Банникове.
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ИСТОРИЯ  
САРАТОВСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЕТТЫ

История Саратовского театра оперетты начинает 
свой отсчет с января 1968 года, когда Саратов-

ский областной комитет по  культуре издал приказ 
о создании театра. Приказ был лаконичным: разме-
стить театр в здании Энгельсского городского дома 
культуры по  адресу улица: Театральная, д. 2, вы-
делить из бюджета средства на расходы, предоста-
вить будущим артистам квартиры и  позаботиться 
об оснащении театра необходимым оборудованием 
и инвентарем.

Здание, которое получил в  свое распоряже-
ние театр, на протяжении долгих лет было центром 
культурной жизни Покровска-Энгельса. С 1911 года 
в  нем работал кинотеатр «Пробуждение», позднее, 
после революции, здесь давались драматические 
спектакли. С 1919 года в помещении работала труп-
па Энритона из  Петрограда, затем  – Покровский 
драматический театр, с  1931 года  – ТЮЗ, с  1932  – 
Немецкий государственный театр, с 1941 по 1959 – 
Русский драматический театр. Затем, вплоть до от-
крытия театра оперетты, в  здании действовал Эн-
гельсский городской дом культуры,

Вновь открывшийся музыкальный театр по-
лучил саратовское имя и  постоянную прописку 
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в Энгельсе. В связи с этим фактом стоит упомянуть 
о главном событии в жизни двух городов на Волге, 
которое произошло несколькими годами ранее  – 
об открытии автомобильного моста, соединившего 
Саратов и  Энгельс. Событие было настолько зна-
чительным в  масштабах страны, что на  большой 
стройке был снят дебютный фильм О. Ефремова 
«Строится мост», участие в котором приняла гастро-
лировавшая в  Саратове труппа театра «Современ-
ник» и его главные звезды – Олег Ефремов, Евгений 
Евстигнеев, Олег Даль, Людмила Гурченко, Лилия 
Толмачёва, Алла Покровская, Галина Волчек, Игорь 
Кваша – в общей сложности 40 актеров. Два города 
связал общественный транспорт, воодушевление 
было столь велико, что стали говорить о том, будто 
Энгельс может превра-
титься в  один из  рай-
онов Саратова. Веро-
ятно, именно на  этой 
волне энтузиазма но-
вый театр получил по-
стоянный энгельсский 
адрес. Видимо, не  слу-
чайно и  единственным 
изображением на  афи-
ше концерта-открытия 
Саратовской оперетты 
стал автомобильный 
мост, соединяющий два 
берега Волги. 

Человеком, с  кото-
рого начался театр опе- Афиша концерта-открытия 

театра. 1968 год
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ретты, был его первый директор Ефим Семенович 
Нейман, приступивший к  исполнению обязанно-
стей 1 июня 1968 года. Именно ему предстояло ор-
ганизовать все «с нуля», сформировать коллектив – 
от главного режиссера до гримеров, создать матери-
альную базу. На должность и. о. главного режиссера 
был приглашен заслуженный артист РСФСР Герман 
Владимирович Келлер. Выпускник МГУ, ученик 
М. Н. Ермоловой, в 1959-65 годах он работал актером 
и режиссером Саратовского театра драмы. Главным 
дирижером стал Всеволод Серафимович Дубчак, па-
раллельно работавший в  Саратовской консервато-
рии. Главным балетмейстером  – заслуженный ар-
тист УАССР Владимир Владимирович Никитин. Он 
уже имел солидный опыт руководства – в  течение 
семи лет возглавлял балет Удмуртского музыкально-
драматического театра (Ижевск), два года работал 
главным балетмейстером в театре оперетты Кузбас-
са (Кемерово). Главным художником был назначен 
Александр Федорович Суриков. Чуть позже к худо-
жественному руководству присоединился Виталий 
Павлович Беренков, выпускник Горьковской кон-
серватории, композитор и музыковед, в прошлом – 
преподаватель Волгоградского училища искусств. 
Еще в начале 60-х годов он заслужил признание как 
театральный композитор  – в  Волгоградском теа-
тре музыкальной комедии с успехом шли его балет 
«Снежная королева» и мюзикл «Дон Сезар де Базан». 
С 1969 года Беренков пришел в Саратовский театр 
оперетты на  должность дирижера, а  параллельно 
преподавал теоретические дисциплины в  Сара-
товской консерватории. В 80-е годы в театре будет 
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с успехом поставлена его оперетта «Золотая паути-
на», которая станет одним из знаковых спектаклей 
в истории театра и творчестве Г. П. Банникова.

Итак, в  1968 году театр был открыт. Он при-
нял на  баланс все имущество бывшего Дома куль-
туры – музыкальные инструменты, мебель и костю-
мы, электро- и радиооборудование. Здесь остались 
работать и  некоторые сотрудники ДК: директор 
учреждения Федор Григорьевич Снегирь получил 
должность заведующего постановочной частью, но-
вый театр принял и  нескольких сотрудников под-
собных цехов.

До открытия оставались считанные месяцы, 
перед руководством была поставлена задача на-
брать труппу – солистов, артистов балета и хора, ор-
кестрантов.

В августе 1968-го режиссер, дирижер и  балет-
мейстер приступили к  формированию творческо-
го коллектива. По  направлениям в  молодой театр 
приехали выпускники четырех училищ искусств. 
Ростовское училище прислало в Энгельс восьмерых 
солистов, в  их числе оказалась Любовь Михайлов-
на Кизер, впоследствии одна из прим этого театра. 
Волгоградское училище искусств направило шесте-
рых выпускников. В  оркестр приехали музыканты 
из  училища при Ленинградской консерватории. 
В балет были направлены выпускники Саратовского 
хореографического училища.

Одновременно был объявлен общий конкурс-
ный набор, и на приглашение театра откликнулись 
артисты со  всех уголков Советского Союза. В  ре-
зультате большого отбора в  труппу были приняты 
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солисты из  Алма-Аты, Воронежа, Ижевска, Курска, 
Москвы, Нальчика, Нижнего Тагила, Пензы, Пяти-
горска, Ростова-на-Дону, Саратова, Севастополя, 
Ульяновска. В балет приехали артисты из Ижевска, 
Ишимбая, Казани, Красноярска, Москвы, Пятигор-
ска, Ростова, Харькова. В оркестр – музыканты из Гу-
листана, Кемерово, Кишинева, Львова, Махачкалы, 
Ростова-на-Дону, Саратова и  Саратовской области, 
Симферополя, Ярославля. География была неверо-
ятно обширной. Для размещения новичков, конеч-
но  же, не  хватило выделенных государством квар-
тир: часть сотрудников поселились в  энгельсской 
гостинице «Космос», ставшей до постройки жилого 
дома театральным общежитием. Чтобы обеспечить 
оркестрантов качественными музыкальными ин-
струментами, один из артистов оркестра, В. Г. Сере-
бряков, в августе 1968 года был командирован в Ле-
нинград для приобретения необходимого инстру-
ментария. Оркестр был укомплектован даже такими 
редкими инструментами, как английский рожок, 
саксофон-альт и саксофон-баритон, бас-гитара. Для 
формирования библиотеки помощник режиссера 
по литературной части Изабелла Леонидовна Сме-
лова незадолго до  открытия театра ездила за  нот-
ными материалами и либретто в Воронежский театр 
оперетты.

7 октября 1968 года театр открылся спектаклем-
концертом «Будем знакомы, дорогие земляки» Сер-
гея Легенского1, а  11  октября приступил к  работе 

1 С. Ф.  Легенский – в 1952-1980 – актер Саратовского дра-
матического театра им. К. Маркса.
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над первой репертуарной постановкой – опереттой 
«Любовь, Любовь» И. Дунаевского (реж. Г. Келлер).

Основная часть коллектива была молодой, ар-
тисты были полны энтузиазма и желания работать. 
Но первые годы были непростыми. После премьер-
ного публичного представления, чтобы поддержать 
молодых актеров, директор объявил всему творче-
скому составу театра благодарность, сопроводив 
приказ такими словами: «Выражаю уверенность 
в  том, что коллектив театра, в  сложных условиях 
организации театра, проявит лучшие качества со-
ветских артистов…»2. Условия действительно были 
сложными. Здание бывшего ДК было не приспосо-
блено для работы профессионального коллектива. 

2  Приказ №  82 от 15.10.1968.

«Любовь, Любовь» И. Дунаевского.  
Любовь Кизер, Зоя Дуденко, Геннадий Андрианов
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Отсутствовали гримерные и репетиционные поме-
щения, был необходим ремонт зрительного зала, 
техническое оборудование не соответствовало нор-
мам противопожарной безопасности. В первые годы 
своего существования театр не мог давать спектак-
ли в здании на Театральной улице. Репетиции при-
ходилось проводить в  клубе завода им.  Урицкого, 
спектакли играть на выездных площадках в Сарато-
ве и области – в Саратовском театре оперы и бале-
та, драматическом театре им. К. Маркса, в ДК завода 
«Техстекло», ДК Химиков и мн.др.

В первый же год театру было выделено четыре 
автобуса для работы. Судя по тому, что уже спустя 
четыре года встал вопрос об их списании или капи-
тальном ремонте, можно представить, в каком на-
пряженном ритме приходилось работать и жить ар-
тистам. Многие, конечно, не  выдерживали. Состав 
труппы театра в первые годы был очень нестабиль-
ным. Приказы об увольнениях и приемах на рабо-
ту следовали один за  другим. Люди уезжали, даже 
несмотря на  необходимость возмещения подъем-
ных, выплачиваемых государством специалистам, 
прибывающим на новое место работы. Для попол-
нения труппы главный балетмейстер уже в декабре 
1968 года ездил в Волгоградское училище искусств, 
а главный режиссер – в Ленинград.

Большие перемены ждали и  художественное 
руководство театра. Уже в декабре 1968 года главным 
режиссером был назначен Виктор Павлович Мака-
ров, сменивший на этом посту Г. В. Келлера, переве-
денного на должность режиссера. Виктор Павлович 
был выпускником режиссерского отделения Ленин-
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градской консерватории. В  1964-65 и  1967-68  го-
дах он работал в  Ленинградском театре оперетты, 
а  в  1965-67 был главным режиссером Новосибир-
ского театра оперетты. В. П. Макаров привел в  те-
атр целый ряд профессиональных постановщиков 
из  своего родного города. В  марте 1969  года глав-
ным художником стала талантливая выпускница 
театрально-постановочного факультета ЛГИТМи-
Ка, ленинградка Татьяна Георгиевна Венецианова, 
до  приезда в  Энгельс работавшая главным худож-
ником Новосибирского театра оперетты, а  затем – 
Ленинградского театра музыкальной комедии. Ме-
сяцем позже в Саратовском театре сменился и глав-
ный дирижер. Дубчаку было предложено уволиться 
из Саратовской консерватории, где он преподавал, 
и полностью перейти на работу в театр. Дубчак отка-
зался, и в апреле 1969 года за оркестровым пультом 
его сменил Эрик Викторович Розен. Его творческая 
биография к моменту прихода в оперетту была уже 
довольно солидной – в течение семи лет он работал 
главным дирижером Удмуртского музыкально-дра-
матического театра в Ижевске, где успел поставить 
27 музыкальных спектаклей, кроме того, им была 
написана музыка к двум детским постановкам.

Руководство театра прикладывало все усилия 
для того, чтобы создать профессиональный театр, 
способный конкурировать с  саратовскими теа-
тральными коллективами, имевшими к  тому вре-
мени солидную историю и  свою аудиторию. Уже 
в январе 1969 года было принято решение органи-
зовать систематические занятия по актерскому ма-
стерству под руководством Г. В. Келлера с молодыми 
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артистами  – выпускниками музыкальных училищ. 
А чуть позже, в марте, из состава художественного 
руководства была создана режиссерская коллегия, 
призванная следить за ростом и развитием актеров, 
решать вопросы репертуарной политики театра.

С 1 марта 1969 года театр приступил к репетици-
ям «Летучей мыши» (реж. 
В. П. Макаров). К подго-
товке спектакля руковод-
ство подошло со всей от-
ветственностью. Главный 
художник Т. Г. Венециано-
ва была почти на месяц 
отправлена в творческую 
командировку в Ленин-
град. Для творческих 
консультаций в северную 
столицу ездил и режиссер 
спектакля В. П. Макаров. 
Костюмы для спектакля 
изготавливались в Мо-
скве и Риге. Эта работа 
театра оказалась одной 
из самых успешных и любимых зрителями. 

Летом театр отправился в свои первые гастро-
ли по области – в Балаково, Вольск, Балашов, Балтай. 
Подошел к  концу первый театрально-концертный 
сезон, а  в  здании театра продолжались строитель-
ные работы. Для зрительного зала на  Астрахан-
ской фабрике были заказаны театральные крес-
ла, в  Москве – световая аппаратура, в  Ростове-на-
Дону – противопожарная автоматика. Для участия 

«Летучая мышь» И. Штраус, 
постановка 1970 года.  

Юрий Алексеев, Ростислав 
Сокольский, Любовь Кизер
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в монтаже светоаппаратуры театр приглашал из Ле-
нинграда главного художника по свету БДТ им. Горь-
кого. Но, несмотря на все предпринимаемые усилия, 
в  сентябре 1969  года у  театра по-прежнему отсут-
ствовал стационар3.

В июне 1969 была принята к постановке оперет-
та «Полярная звезда» В. Баснера. Постановщиком 
спектакля был назначен В. П. Макаров, а в качестве 
второго режиссера пригласили выпускника ЛГИТ-
МиКа Леонида Исааковича Верзуба. Срок выпуска 
спектакля был назначен на  20  сентября 1969  года. 
Для творческих консультаций в  Ленинград снова 
отправилась художник-постановщик Т. Г. Венециа-
нова.

3 Приказ № 304 от 27.09.69.

«Полярная звезда» В. Баснера, постановка 1969 года.  
Лилия Мартынова и Ростислав Сокольский
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В декабре 1969  года начались репетиции опе-
ретты Ф. Легара «Веселая вдова» (реж. В. П. Макаров, 
сдача 23.03.1970), в марте 1970 была принята к по-
становке «Свадьба в  Малиновке» Б. Александрова 
(постановщик В. П. Макаров, режиссер З. М. Авру-
тин).

Численный состав труппы театра к 1970 году был 
достаточно большим. 26 солистов, 26 артистов орке-
стра, по 20 исполнителей в хоре и балете. Уже в пер-
вые годы на сцене играли ставшие потом популяр-
ными в зрительской среде В. И. Мироненко, А. В. Ла-
зовой, В. Карелов, Г. М. Втюрин, В. И. Войнаровский, 
В. А. Бирюков, Р. И. Сокольский, Л. А. Мартынова, 
Л. Озернова, Л. М. Кизер, Л. Тамаркина, Н. Исаева, 
С. Довжанская, солисты балета Т. Е. и  В. Е. Чарлины, 
А. И. Киселева (Сафронова).

«Веселая вдова» Ф. Легар, постановка 1970 года.  
Валерий Сафронов, Леонид Холодков, Виктор Порфиров, 

Ростилав Сокольский
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Состав балета был достаточно сильным – в мар-
те 1969  года началась работа над концертом-ревю 
«Весна идет, весне дорогу!», большая часть номе-
ров в котором (11 из 18) были балетными, а в марте 
1970 года – над одноактным балетом «Героическая 
симфония» Г. А. Корепонова (реж. В. В. Никитин).

В июне 1970  года театр принял к  постановке 
оперетту И. Кальмана «Фиалка Монмартра». Планы 
по этой постановке у театра появились еще в пер-
вом театрально-концертном сезоне. Нотный мате-
риал для спектакля был закуплен у Волгоградского 
театра оперетты в начале 1969 года. Но лишь в 1970 
году главный режиссер В. П. Макаров пригласил для 
совместной работы над этой постановкой одесси-
та, выпускника ЛГИТМиКа Зиновия Михайловича 
Аврутина, приехавшего в  Энгельс после Одесского 
ТЮЗа им. Островского. Позже Аврутин осуществил 
целый ряд постановок в театре: к новогодним кани-
кулам 1970-1971 годов поставил детский классиче-
ский спектакль «Золушка» А. Спадавеккиа, в 1971-м 
году – «Журавль в небе» А. Колкера4, в феврале в ка-
честве второго режиссера принял участие в  рабо-
те над спектаклем «Поцелуй Чаниты» Ю. Милюти-
на (реж.-пост. Ю. Хмельницкий, реж. З. М. Аврутин, 
сдача 30.03.1971) в тандеме с известным советским 
режиссером оперетты, к  тому времени уже заслу-
женным артистом РСФСР, заслуженным деятелем 
искусств РСФСР Юлием Осиповичем Хмельницким. 
Первый исполнитель роли Мэкки в «Трехгрошовой 

4 Этот спектакль почему-то самим режиссером был назван 
«злополучным» в автобиографии.
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опере» Брехта, Мараскина в  «Жирофле-Жирофля» 
Лекока Юлий Осипович успел получить безусловное 
признание в стране и как режиссер. В 1956-64 годах 
он был главным режиссером Ленинградского театра 
музыкальной комедии, во времена его руководства 
известного на всю страну. В Саратове Хмельницкий 
поставил два спектакля (при участии З. М. Аврути-
на), уже принесших ему славу в Ленинграде. Поми-
мо «Поцелуя Чаниты», ставшего со временем визит-
ной карточкой Саратовской оперетты, в  1971 году 
им была поставлена оперетта Ф. Легара «Цыганская 
любовь». 

В 1971 году театр отправился на первые боль-
шие гастроли в  Тамбов и  Мичуринск. Во  время 
гастролей под руководством главного режиссе-

«Золушка» А. Спадавеккиа, постановка 1971 года.  
Зоя Никитина, Любовь Кизер, Эльвира Горюнкова, Юрий Алексеев
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ра В. П. Макарова началась работа над опереттой 
«Марица» И. Кальмана. Этим  же летом, очевидно, 
по состоянию здоровья, сложил с себя полномочия 
первый директор театра Е. С. Нейман (уходу с  по-
ста предшествовали несколько продолжительных 
больничных). 1 сентября 1971 года приказом Сара-
товского областного управления культуры новым 
директором был назначен Григорий Андреевич Пи-
рогов. Режиссер, выпускник Щукинского училища, 
он имел большой опыт административного и худо-
жественного руководства – три года был заместите-
лем начальника Пермского областного управления 
культуры, затем  – главным режиссером Свердлов-
ского театра оперетты, после этого  – директором 
театра оперетты Кузбасса. Последний он получил 
в  управление в  критическом финансовом состо-
янии, а  к  моменту ухода директора театр впервые 
за свою историю перевыполнил планы по всем по-
казателям5. Первоочередной задачей нового руко-
водителя был ввод в  эксплуатацию здания театра. 
Согласно Приказу № 325 от 06.10.1971 года, «здание 
Саратовского театра оперетты не  принято к  экс-
плуатации Межведомственной комиссией» в  связи 
«с большим количеством недоделок», касавшихся, 
судя по содержанию приказа, в первую очередь, тех-
нического оснащения театра в соответствии с нор-
мами безопасности.

В октябре 1971-го начались репетиции спекта-
кля «Не прячь улыбку» Р. Гаджиева (реж. Е. Л. Каци-

5 Эти сведения приводятся на основе материалов личного 
дела Г. А. Пирогова.
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ров, премьера назначена на  2.12.1971), а  в  послед-
ние дни года, буквально за две недели, был постав-
лен детский спектакль «Кот в  сапогах» на  музыку 
Стефании Заранек (реж. В. М. Шабалин, премьера 
30.12.1971). В  итоге театр выпустил в течение года 
шесть премьерных спектаклей. Кроме того, была по-
ставлена оперетта «Крыши Парижа» Ж. Оффенбаха 
(реж. В. П. Макаров), но этот спектакль продержался 
в репертуаре не больше года. В апреле 1972 года он 
был списан вместе с постановкой первого театраль-
ного сезона «Любовь, Любовь». А вот жизнерадост-
ная музыкальная комедия «Не прячь улыбку» стала 
одной из самых успешных работ театра. За год спек-
такль был сыгран более 50 раз, побывав на гастро-
лях в Крыму.

В декабре в  театре сменилось и  художествен-
ное руководство: главный дирижер Э. В. Розен поки-
нул театр 18 декабря, а двумя днями позже свой пост 
оставил и главный режиссер В. П. Макаров. Главного 
дирижера на освободившееся место приняли толь-
ко спустя три месяца. Им стал Анатолий Иосифович 
Гризбил, а  нового главного режиссера театр ждал 
до июля следующего года, когда на пустующее место 
приехал народный артист Таджикской ССР, заслу-
женный артист Узбекской ССР Леонид Николаевич 
Ицков. В  послевоенные годы Леонид Николаевич 
был художественным руководителем Сталинград-
ского театра музкомедии, в  1952-54 – главным ре-
жиссером Душанбинского русского театра им. В. Ма-
яковского.

Новый 1972 год начался в напряженном рабо-
чем ритме – режиссеру В. М. Шабалину, только что 
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сдавшему детский новогодний спектакль «Кот в са-
погах», в  январе были поручены две новые поста-
новки: оперетты «Любовь по-американски» В. Кол-
ло (сдача назначена на 17 февраля 1972) и «Сильва» 
И. Кальмана (выпуск 10 марта 1972). В апреле он же 
начал работу над опереттой «Конкурс красоты» 
А. Долуханяна (сдача 17  мая). В  этот период театр, 
видимо, оказался в  непростой финансовой ситуа-
ции, так как для нового спектакля было решено ис-
пользовать костюмы из подбора6. После выхода трех 
вышеупомянутых премьер работа В. М. Шабалина, 
по-видимому, не удовлетворила главного режиссера 
и художественный совет театра. На заседании худо-
жественного совета был вынесен вердикт – «несоот-
ветствие режиссера специфике жанра»7.

Летом 1972 года Саратовская оперетта отправи-
лась на гастроли в Камышин Волгоградской области, 
затем – в Керчь и Севастополь. В Керчь театр поехал 
уже под руководством нового главного режиссера – 
Л. Н. Ицкова, который на гастролях начал репетиции 
своей первой постановки – оперетты А. Г. Новикова 
«Камилла». Здесь  же, на  гастролях, было принято 
решение ставить оперетту М. Е. Табачникова «Го-
род моей мечты» под руководством солиста театра 
Л. А. Холодкова. А в декабре первую постановку в те-
атре осуществил и  новый директор  – Г. А. Пирогов 
начал работу над «Сказкой зимней ночи» к новогод-
ним праздникам. В 1972 году театр понес серьезные 
творческие потери. Из  штата уволились сразу два 

6 Приказ № 118 от 17.04.1972.
7 Приказ № 200 от 26.06.1972.
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высокопрофессиональных руководителя – главный 
балетмейстер В. В. Никитин и  главный художник 
Т. Г. Венецианова (май 1972).

1973 год начался с работы над двумя спектакля-
ми: американскую оперетту «Роз-Мари» Г. Стодгар-
та и Р. Фримля ставил главный режиссер Л. Н. Ицков, 
а над музыкальной комедией «Верка и алые паруса» 
на музыку М. Михайлова, М. Лившица и Г. Портнова 
работал директор Г. А. Пирогов.

Летом Саратовская оперетта поехала на гастро-
ли в Псков и Смоленск.

Завоевывая аудиторию, труппа молодого теа-
тра работала в напряженном ритме, ставилось боль-
шое количество спектаклей, театр выезжал на пло-
щадки области, гастролировал за  ее пределами. 
Но частые смены режиссеров и руководителей дава-
ли себя знать – в январе 1973 года встал серьезный 
вопрос о состоянии спектаклей текущего репертуара 
и о невысоком качестве целого ряда постановок по-
следнего года. Спектакли «Роз-Мари», «Город моей 
мечты», «Любовь по-американски», «Кот в сапогах» 
успеха не имели. Главному режиссеру и дирижерам 
был поручен контроль над всеми спектаклями, иду-
щими в  театре. Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности так  же не  принес удовлетворитель-
ных результатов. План по зрителям и доходам теа-
тра был далек от выполнения. По результатам про-
верки КРУ, доходы театра и количество проданных 
билетов составляли чуть более 50% от планируемых 
цифр. Население Энгельса в те годы составляло око-
ло 150 тысяч человек, организация зрителя в таком 
небольшом городе была задачей невероятной слож-
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ности. Весь город состоял сплошь из  частных до-
мов, вдоль улиц росли фруктовые сады. О доходах 
оперетты, сравнимых с  доходами любого из  круп-
ных саратовских театров, вряд  ли можно было го-
ворить всерьез. Понимая всю безнадежность поло-
жения, директор предпринял попытку перевести 
театр в  город Саратов: «С самого создания театра 
была допущена ошибка с  позиционированием Са-
ратовского театра оперетты в  г. Энгельсе, который 
в силу ограниченности населения (160-170 тыс. чел.) 
не может обеспечить притоком зрителей музыкаль-
ный коллектив. Театр не может сохранить кадры вы-
сококвалифицированных специалистов (тт. Дрож-
няк, Аристархова, Кобзарь, Розен, гл.балетмейстер 
Никитин), так как все приглашенные едут работать 
в Саратовский театр оперетты, а не в г. Энгельс»8. Он 
обратился в Областное управление культуры с тре-
бованием «поставить вопрос перед вышестоящими 
организациями о  срочном переводе Саратовского 
театра оперетты в г. Саратов»9. Но попытка не увен-
чалась успехом.

3  июля пост директора театра занял В. А. Ле-
онов. Немногим позже ушел из  театра и  главный 
режиссер Л. Н. Ицков. За  несколько месяцев в  теа-
тре произошла практически полная смена художе-
ственно-руководящего состава. Новый директор 
пригласил в  театр режиссера-постановщика Юрия 
Владимировича Черепанова, выпускника ГИТИСа, 
главного режиссера театров музкомедии в  Томске 

8 Приказ № 118 от 31.05.1973. 
9 Там же.
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(1965-67), Саранске (1967-1973)10. Он стал очеред-
ным главным режиссером театра (занимал долж-
ность до мая 1974). 4 сентября был уволен главный 
дирижер А. Гризбил, а на его место временно испол-
няющим обязанности был назначен Р. Г. Гура. Глав-
ным художником стал В. А. Анисенков, вр.и.о. глав-
ного балетмейстера – Л. И. Борель.

В июне было решено ставить сверхпопулярную 
классическую оперетту «Принцесса цирка». В  ка-
честве режиссера-постановщика был приглашен 
опытный режиссер, заслуженный деятель искусств 
Карельской АССР Лев Михайлович Вилькович – уче-
ник Б. В. Покровского, первый режиссер музыкаль-
ного театра в  Петрозаводске, главный режиссер 
Ростовского театра музыкальной комедии. Работа 
над постановкой была запланирована на  летние 
месяцы. Первым спектаклем нового главного ре-
жиссера Саратовской оперетты Ю. В. Черепанова 
стал мюзикл Ф. Лоу «Моя прекрасная леди» (сдача 
спектакля 12 декабря 1973). Вслед за этим началась 
работа над водевилем «Муж моей жены» Г. Хугаева 
и Х. Плиева (реж. М. М. Рождествин, выпускник ГИ-
ТИСа, режиссер Северно-Осетинского музыкаль-
ного театра, сдача спектакля 25 декабря 1973). Для 
художественного оформления «Мужа моей жены» 
снова решили использовать костюмы и декорации 
списанных спектаклей «Полярная звезда», «Лю-
бовь по-американски», «Журавль в небе», «Свадьба 
в Малиновке» и «не использующиеся детали» спек-

10 Юрий Владимирович работал режиссером театра в Саро-
ве (Москва-300) с 1962 по 1964 годы, в том же театре с 1956 по 
1959 годы работал актером Г. П. Банников.
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таклей текущего репертуара11. Тогда же был принят 
к  постановке детский спектакль «Волшебная сви-
рель» Г. Ротта. Доверили эту работу актеру В. В. Ко-
миссарову, впоследствии поставившему целый ряд 
успешных спектаклей в театре. На 1974 год заплани-
ровали постановку оперетты Г.-Р. Синисало, А. Гол-
ланда «Возраст женщины» (реж. Ю. В. Черепанов).

1974 год начался с  капитального восстанов-
ления оперетты «Летучая мышь», одного из  пер-
вых успешных спектаклей театра, поставленного 
в  1969 году В. П. Макаровым. Восстановление шло 
под руководством и. о. главного режиссера Ю. В. Че-
репанова. В  марте репертуар театра было решено 
пополнить еще одной классической опереттой  – 
«Цыганский барон» И. Штрауса. Работа над этим 
спектаклем долго не  начиналась  – формирование 
постановочной группы шло с большими сложностя-
ми. Сначала спектакль был поручен Ю. В. Черепано-
ву, затем, после его ухода из театра, режиссером был 
назначен В. А. Рябикин, а в декабре 1974 года была 
сформирована новая постановочная группа под 
руководством Григория Михайловича Барышева. 
В итоге работа над постановкой длилась почти год. 
Зрители смогли увидеть спектакль только в  марте 
1975-го. Также летом 1974-го вышла детская сказоч-
ная оперетта И. Ф. Синицина «Свет и  злой Тарака-
нище». В этом же году театр получил приглашение 
на гастроли в Уфу, Краснокамск, Камышин и малые 
города Башкирской АССР.

11 Приказ № 268 от 20.11.1973.
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В конце 1974 года снова произошли перемены 
в  художественном руководстве. В  ноябре главным 
дирижером театра стал Георгий Николаевич Ман-
велов (до  этого работавший главным дирижером 
музыкальных театров в  Махачкале, Новокузнецке, 
Иваново). Пост главного режиссера в конце года за-
нял Г. М. Барышев (по-видимому, был приглашен 
из  Академического русского театра драмы имени 
Георгия Константинова, Республика Марий Эл. В Са-
ратовском театре оперетты он работал с  декабря 
1974 по февраль 1976).

В мае 1975 года началась работа над опереттой 
В. П. Соловьева-Седого «Восемнадцать лет» (реж. 
Г. М. Барышев). Но и с этим спектаклем не все скла-
дывалось легко – работа художника не удовлетвори-
ла руководство. В ноябре художественное оформле-
ние спектакля было передано главному художнику 
В. А. Анисенкову, поскольку существующее было 
признано «незаконченным и  неполноценным»12. 
В  этом  же театральном сезоне были поставлены 
музыкальная комедия М. Михайлова и  Г. Портно-
ва «Верка, Надежда… Любовь» и детский спектакль 
«Сказ про Ерему, Данилу…», но последний не про-
держался в репертуаре и года и был списан в следу-
ющем сезоне, так как «не вызвал зрительского инте-
реса и практически сошел с репертуара»13.

В декабре театр снова лишился главного режис-
сера – был уволен Г. М. Барышев, не проработавший 
в театре и года. Не повлияло на принятие решения 

12 Приказ № 215 от 30.11.1975.
13 Приказ № 176 от 26.11.1976.
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и то, что на 1976 год были запланированы две пре-
мьеры под его руководством  – «Тогда в  Севилье» 
М. Самойлова и «Веселая вдова» Ф. Легара.

Но вопреки всем сложностям  – постоянным 
сменам в художественном руководстве театра, про-
блемам с  наполнением зала  – артисты оставались 
верны своему любимому театру и  поклонникам  – 
жителям маленького провинциального города. 
В  эти годы на  сцене работают прекрасные соли-
сты: В. И. Мироненко, В. Е. Порфиров, Л. А. Холодков, 
Э. Борисенко, Г. М. Втюрин, В. Маджуло, А. Г. Гусев, 
Р. И. Сокольский, Р. П. Егорова, Л. М. Кизер, Л. А. Мар-
тынова, Л. Г. Евстратова, Н. Горелова, Э. Д. Горюнко-
ва, Э. С. Никифорова, А. В. Суркова, солисты балета 
Т.Е. и  В. Е. Чарлины, А. И. Киселева, Б. Крупчаткин 
и многие другие.

Перед новым годом под руководством режис-
сера Э. Рацера начались репетиции детского спекта-
кля на музыку Л. Лядовой «Друг ты мой сердечный!» 
(премьера состоялась в марте 1976 года). Работу над 
рядом премьер, запланированных на  следующий 
год, пришлось отложить – предстояло найти нового 
режиссера.

1976 год начался с  назначения нового дирек-
тора. В  феврале В. А. Леонова сменил Владимир 
Яковлевич Левиновский, он же одновременно стал 
и  главным режиссером театра. Владимир Яковле-
вич окончил режиссерский факультет ГИТИСа (курс 
Б. А. Покровского), затем девять лет работал в Сара-
товском театре оперы и балета – сначала режиссе-
ром, затем главным режиссером, год стажировался 
в  БДТ под руководством Г. А. Товстоногова, после 
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чего занял пост художественного руководителя Ма-
гаданского музыкально-драматического театра. 
У  него за  плечами был большой опыт руководства 
музыкальным театром, прекрасная школа, связи, 
кроме того, он родился и  продолжительное время 
работал в  Саратове и  прекрасно ориентировался 
и в потребностях зрителей, и в потенциале саратов-
ских театров.

Новый директор начал работу с  тщательной 
ревизии всего репертуара и пришел к выводу о не-
обходимости списания 15 спектаклей, декорации 
и костюмы к которым полностью заняли небольшие 
склады театра. В список попали некогда успешные 
«Поцелуй Чаниты», «Веселая вдова», «Фиалка Мон-
мартра», «Камилла», детский спектакль «Волшебная 
свирель», спектакли первых лет, списанные, но со-
храненные на  складе для вторичного использова-
ния. Вместе с этим решено было обновить декора-
ции и костюмы к «Летучей мыши», восстановленной 
двумя годами ранее и уже ставшей одним из знако-
вых спектаклей театра. В текущем репертуаре теа-
тра осталось 15 спектаклей.

В марте 1976-го запланированный ранее спек-
такль «Тогда в  Севилье» М. Самойлова был пере-
дан режиссеру В. М. Бруштейну, а  постановка «Ве-
селой вдовы» так и не была осуществлена. За пульт 
оркестра в  марте встал новый главный дирижер – 
Н. Г. Янин. В октябре должность главного балетмей-
стера была доверена Авнуну Урельевичу Якубову, 
уже поставившему в театре хореографию несколь-
ких спектаклей. В том  же месяце в театр вернулся 
дирижер Р. Г. Гура.
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Летом театр гастролировал в г. Грозном.
После возвращения с  летних гастролей театр 

вновь посетило контрольно-ревизионное управле-
ние, и вновь выявило убыточность и невыполнение 
плана по  всем показателям, хотя театр существен-
но поднял контрольные цифры – от 50% в среднем 
до  80%. Приняв необходимые кадровые решения, 
нормировав работу административно-управленче-
ского персонала, В. Я. Левиновский приступил к об-
новлению репертуара.

Его первым спектаклем, поставленным в  те-
атре, стала «Баядера» И. Кальмана (премьера на-
мечена на 31 января 1977). В ноябре 1976 года так-
же шла активная подготовка к  выпуску спектакля 
А. Цагарели «Проделки Ханумы». Летом вышел 

«Баядера» И. Кальмана, постановка 1977 года. 
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детский спектакль А. Кулешова «Муха-цокотуха» 
(реж. Л. Е. Степунина). Кроме того, новый руководи-
тель предпринял серьезные шаги по поддержанию 
спектаклей текущего репертуара в должном состо-
янии – в театре под его руководством была созда-
на дирижерско-режиссерская коллегия, на  которой 
еженедельно должны были проводиться обсужде-
ния прошедших спектаклей с  составлением плана 
последующей репетиционной работы для их кор-
ректировки. Решено было также провести полную 
ревизию декораций, костюмов и  реквизита репер-
туарных спектаклей и  осуществить необходимые 
реставрационные работы. 

С апреля 1977 года начались репетиции музы-
кальной комедии О. Сандлера «На рассвете». Для 
постановки из  Петрозаводска был приглашен ре-
жиссер Яков Михайлович Лившиц (впоследствии – 
главный режиссер театра), из Воронежа – художник 
В. Л. Цыбин. Премьера была намечена на  22  июля 
на гастролях в Курске. Летом этого года театр с га-
стролями посетил также Севастополь и Калугу.

Директорство В. Я. Левиновского продолжа-
лось чуть больше года14. В апреле 1977-го его сменил 
на руководящем посту Владимир Евдокимович Ма-
рахтанов. Главным дирижером театра в ноябре стал 
Геннадий Георгиевич Арсенин.

14 Карьера бывшего директора Саратовской оперетты 
в дальнейшем сложилась очень успешно. В 1979 году В. Я. Ле-
виновский переехал в Москву, заняв пост директора Камер-
ного музыкального театра п/р Б. Покровского, своего учите-
ля. В 80-90-е годы преподавал режиссуру музыкального театра 
в ГИТИСе. С 1993 года Владимир Яковлевич живет в Нью-Йорке.
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На последние месяцы 1977 года был заплани-
рован выпуск детского спектакля «Маша и Витя про-
тив «Диких гитар» для новогодних детских пред-
ставлений.

1978 год начался с  постановки балетного спек-
такля на  музыку А. Петрова «Мы хотим танцевать» 
(январь 1978) и спектакля О. Фельцмана «Здрасьте, я 
ваша тетя!» (реж. Я. Сонин (Иркутск), февраль 1978). 
Музыкальная комедия Фельцмана стала одной из наи-
более популярных и любимых публикой в репертуаре 
театра. В апреле состоялась премьера спектакля «Ко-
рону за  любовь» (оригинальное название «Королев-
ская ложа») Т. Добжанского (реж. Я. Лившиц). Отметил 
круг лую дату спектакль «Цыганскай барон» – в апреле 
он прошел в театре в сотый раз. В эти годы звездами 
театральной сцены были Н. А. Яковлевская, В. И. Миро-
ненко, Л. А. Мартынова, М. А. Андреева, Л. А. Холодков, 
А. В. Суркова, Р. И. Сокольский, Г. М. Втюрин, В. Г. Горе-
лов, Б. Н. Перлов, Р. П. Егорова, А. Г. Гусев, Л. Смирнова, 
А. И. Заридзе, В. А. Бирюков, Л. Г. Евстратова, Э. С. Ни-
кифорова, В. Н. Самойлова, В. Е. Порфиров, солисты 
балета Т.Е. и В. Е. Чарлины, О. Федотова, А. И. Грузинов, 
Б. Крупчаткин, А. И. Сафронова.

Артисты, солисты балета, концертмейстеры 
и технический персонал театра в  начале 1978  года 
были приглашены для участия в концертах москов-
ских звезд – С. Мишулина и М. Водяного.

В мае начались репетиции новой постанов-
ки «Летучей мыши» И. Штрауса под руководством 
главного режиссера театра Я. Лившица. Премьера 
состоялась в июле на гастролях во Владимире. В но-
ябре вышел еще один премьерный спектакль – «Моя 
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жена – лгунья» В. Ильина и В. Лукашова. Он пользо-
вался у зрителей большим успехом, в мае 1981 года 
был показан в  сотый раз. К  новогодним праздни-
кам был выпущен детский балет «Кошкин дом» (ба-
летм. Г. Г. Касаткин, реж. Я. М. Лившиц). Была приня-
та к постановке оперетта И. Дунаевского «Женихи» 
(премьера – февраль 1979).

В 1979 году состоялась премьера «Веселой вдо-
вы» Ф. Легара, к которой театр шел долго – с 1976-го, 
когда постановка так и не была осуществлена из-за 
увольнения главного режиссера Г. М. Барышева. Ре-
жиссером постановки 1979 года был назначен Б. Н. Са-
вельев, художником – В. В. Кучеренко, премьера была 
назначена на 22 апреля, но в итоге так и не состоялась 
в срок – в июне, «в связи с производственной необ-
ходимостью» состав постановочной группы спекта-
кля был изменен, режиссером-постановщиком была 
назначена Маргарита Сергеевна Панфилова, а  дата 
премьеры была перенесена на осень.

В 1979 году художественное руководство театра 
вновь ждали изменения: главным балетмейстером 
стал преподаватель Саратовского хореографического 
училища Юрий Петрович Горбачев (с февраля 1979), 
главным режиссером – Владимир Исаакович Чернин 
(с мая 1979), сменился и главный художник – и. о. был 
назначен Дмитрий Дмитриевич Комиссаров, через 
некоторое время – К. А. Лапшин, а с 1980-го – Г. А. Пав-
лова. За оркестровым пультом Р. Г. Гуру сменил Юрий 
Евдокимович Проскуров, в  должности главного ди-
рижера Г. Г. Арсенина сменил Н. Г. Янин.

Еще одной серьезной работой театра в 1979 году 
стала оперетта Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена» 
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(реж. В. И. Чернин, выпуск спектакля в  1980 году). 
В октябре начались репетиции оперетты Л. Грохов-
ского «Не верьте мужчинам» (реж. М. Г. Дотлибов), 
а к Новому году был подготовлен детский спектакль 
«Необыкновенные приключения добрых сердец» 
(реж. В. И. Чернин).

1980 год начался с работы над детской класси-
кой – опереттой А. Спадавеккиа «Волшебная лампа 
Аладдина» (реж. засл. деят. иск. РСФСР В. И. Давы-
дов), в мае была принята к постановке музыкальная 
комедия О. Фельцмана «Пусть гитара играет» (реж. 
нар. арт. Узб. ССР Лев Генрихович Мейсель (Ленин-
град), выпуск в июне 1980).

В мае свой сотый юбилейный показ отметил 
спектакль «Здрасьте, я ваша тетя!» (постановка 
1978 года, реж. Я. Сонин).

В 1980 году театр посетил с гастролями Украи-
ну – города Винницу и Кременчуг.

После открытия нового сезона театр снова при-
ступил к поискам главного режиссера. В. И. Чернин 
еще числился в должности до декабря, но уже не осу-
ществлял новых постановок, перед новым годом он 
официально ушел из театра.

В ноябре началось восстановление оперетты 
Ф. Легара «Цыганская любовь» под руководством 
реж. В. Шкаровского. Ему же была поручена и поста-
новка спектакля «Между небом и землей» В. Е. Бас-
нера «навстречу XXVI съезду КПСС», но  премье-
ра состоялась только в  феврале 1981  года. Детский 
новогодний спектакль «Девица-единица» по  пьесе 
В. Саблина был поручен В. В. Комиссарову.
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Поздравляя театр с  наступающим 1981 годом, 
директор театра В. Е. Марахтанов отметил, что в ухо-
дящем году театр выполнил «план по постановкам 
спектаклей (5), по  количеству показа спектаклей 
на стационаре и гастролях (361), выполнил план по-
каза спектаклей для тружеников села (71)», а также 
выразил надежду на то, что в следующем году в этом 
ряду окажутся и остальные показатели15.

В начале 1981  года театр показал премьеру 
«Между небом и  землей», затем приступил к  по-
становке детского спектакля «Белоснежка и  семь 
гномов» В. Колмановского (реж. В. В. Комиссаров), 
а к 9 мая подготовил спектакль «Пулеметная пурга» 
В. Беренкова для школьников (реж. засл. деятель ис-
кусств РСФСР В. И. Давыдов16).

Летом 1981  года произошло, пожалуй, самое 
важное событие в творческой жизни театра со дня 
его основания. Приказом № 40 Областного управле-
ния культуры от 10 июня 1981 года главным режис-
сером театра был назначен Георгий Петрович Бан-
ников – заслуженный артист РСФСР, ведущий актер 
драматического театра имени К. Маркса, руково-
дитель курса Слоновского театрального училища. 
Георгий Петрович к этому времени зарекомендовал 
себя как прекрасный режиссер, поставивший в том 
числе и несколько музыкальных спектаклей. Его по-
следняя премьера – мюзикл «Рок-н-ролл на рассве-

15 Приказ № 164 от 31.12.1980.
16 Вадим (Иван) Иванович Давыдов – один из первых ре-

жиссеров Саратовского ТЮЗа (работал в Саратове в 1943-1968), 
в 1968 году переехал в Волгоград, где некоторое время возглавлял 
местный ТЮЗ.
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те», дипломный спектакль Слоновского училища, 
шедший на  сцене драмтеатра, пользовался огром-
ным успехом у зрителей. А поскольку Саратовский 
театр оперетты к тому времени уже полгода как был 
без главного режиссера, эта должность была предло-
жена Георгию Петровичу.

С его приходом в театре изменилось все. Репер-
туарная политика, качество постановок, отношение 
руководства к  членам труппы, ежедневная работа 
актеров, взаимоотношения внутри коллектива.

Георгий Петрович был представлен труппе 
театра на  гастролях в  Балакове, куда он приехал 
в  статусе нового руководителя, и  сразу  же присту-
пил к работе с актерами. Имея за плечами одиннад-
цатилетний опыт работы со  студентами театраль-
ного училища, а  затем факультета консерватории, 
Г. П. Банников перенес свои знания и методы рабо-
ты в оперетту. Еще в первые годы жизни театра его 
первый режиссер Герман Келлер был весьма оза-
бочен неровностью труппы  – одни актеры имели 
опыт работы в театре, другие были выпускниками 
музыкальных учебных заведений, где театральное 
мастерство преподавалось в  очень сжатом объеме. 
Георгий Петрович понял, что с  каждым, кто рабо-
тает на сцене – солистами, артистами хора и бале-
та – нужно работать как педагогу, объяснять азы ак-
терской профессии, ставить режиссерские задачи, 
создавать рисунок роли. По  воспоминаниям арти-
стов труппы, работавших в то время, с его появле-
нием в театре началась настоящая творческая рабо-
та, которая требовала от  актеров большой отдачи, 
но приносила свои плоды. Актеры шли на репети-
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ции с радостью, зная, что результатом их тяжелого 
труда станет новый успех на сцене. Спустя три года 
после своего назначения Георгий Петрович получил 
благодарность руководства за  «создание здорово-
го морально-этического климата»17 в цехах театра. 
За  этой лаконичной фразой стоит то, что сложно 
описать словами, но то, чего ждет и к чему стремит-
ся каждый артист: особая творческая атмосфера, 
которая заставляет артиста работать по максимуму, 
не жалея сил, преодолевая любые трудности во имя 
высокой цели.

В 1981 году Георгий Петрович Банников поставил 
свой первый спектакль в театре – классическую оперет-

17 Приказ № 19 от 06.02.1984.

«Цыган-премьер» И. Кальмана, постановка 1981 года.  
Владимир Дубовов
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ту И. Кальмана «Цыган-
премьер»18. Следующий 
приказ в архивном фон-
де, касающийся новой 
постановки, датирован 
4 декабря. Очередной ра-
ботой театра стала музы-
кальная комедия (диско-
детектив) «Ограбление 
в полночь» М. Самойлова 
(режиссер-постановщик 
В. Ю. Аскенадзе). Работа 
над спектаклем началась 
в декабре, одновременно 
главному балетмейстеру 
Юрию Петровичу Горба-
чеву поручили ставить 
детский балет «Буратино» на музыку Н. Сабинкова. 
Но, по всей видимости, эта версия сказки не по-
казалась художественному руководству достаточно 
удачной, и в январе была принята к постановке та же 
сказка, но на музыку В. Беренкова и либретто Юрия 
Петровича. В 1981 году вышла также музыкальная 
комедия В. Дмитриева «Век живи – век люби».

Второй по счету постановкой и одновременно 
первым большим успехом Г. П. Банникова в  театре 
стала героическая музыкальная комедия «Денис Да-
выдов» А. Мдивани. Роль Дениса Давыдова была для 
Георгия Петровича, пожалуй, главной работой в его 

18 В  архивном фонде сохранились не  все приказы. Около 
20% документов отсутствуют, поэтому вполне вероятно, что пе-
речень перечисленных в тексте спектаклей не полный.

«Век живи – век люби» 
В. Дмитриева,  

постановка 1981 года
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«Буратино» В. Беренков, постановка 1981 года.  
Виктор Порфиров и артисты балета

«Денис Давыдов» А. Мдивани, постановка 1982 года.  
Вадим Чарлин, Александр Платонов, Валерий Пинчук, заслуженный 

артист РФ Валерий Мироненко, Владимир Комиссаров, Валерий 
Сафронов
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актерской судьбе. Спектакль Смоленского драмати-
ческого театра, в  котором Георгий Петрович играл 
главную роль в 1960-е годы, пользовался невероят-
ной популярностью. С  этим спектаклем театр был 
приглашен в Кремль в год юбилея войны 1812 года, 
именно после этой роли Георгию Петровичу было 
присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР». 
При подготовке к этой работе он подробно изучил 
биографию легендарного полководца и  настолько 
удачно воплотил на сцене его образ, что был отме-
чен не только почетным званием, но и еще одним, 
возможно, даже более ценным знаком признания – 
он получил письмо от правнучки Дениса Давыдова, 
признавшейся, что ни  одному актеру, ни  в театре, 
ни в кино, еще не удавалось создать такого точно-
го портрета ее знаменитого прадеда, воспоминания 
о котором бережно хранит семья. Для своей поста-
новки в театре оперетты Георгий Петрович выбрал 
именно этот драматический текст, особенно доро-
гой для него. И  не  ошибся. «Денис Давыдов», как 
и  ранее Смоленскому театру драмы, принес Сара-
товской оперетте самый большой успех за послед-
ние годы. Работа над спектаклем началась 14 февра-
ля, в постановочную группу вошли дирижер Р. Гура, 
художник Е. Корлыханова и балетмейстер А. Якубов. 
Главные роли в спектакле исполнили ведущие арти-
сты тех лет: В. Мироненко, Я. Донцов (Денис Давы-
дов), Б. Белов, В. Дубовов (Кутузов), В. Комиссаров 
(Андрей), Э. Никифорова, Р. Шастун (Агнесса), Л. Ко-
миссарова, Р. Кравченко (Настя). Выпуск был назна-
чен на март 1982 года.
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Следующей постановкой Георгия Петровича 
стал детский спектакль Р. Г. Гуры «Путешествие в сказ-
ку» на музыку А. Спадавеккиа, Г. Гладкова, Г. Портно-
ва (сдача спектакля в марте 1982-го). Он был сделан 
за исключительно короткий срок – всего за три не-
дели, за что всем исполнителям ролей и членам по-
становочной группы была объявлена благодарность 
с  занесением в  личное дело. Отмечать и  поощрять 
успешную работу стало новой традицией в театре под 
руководством Г. П. Банникова. Как вспоминают акте-
ры, главный режиссер внимательно следил за  тем, 
чтобы каждая по-настоящему успешная работа была 
отмечена – благодарностью, денежной премией, но-
вым назначением на  серьезную роль. Материально 
и  морально поощрялась не  только работа актеров, 
но  и  качественная работа производственных цехов 
театра19. Именно в  период руководства Георгия Пе-
тровича актеры театра стали получать почетные зва-
ния. Первой в этом ряду стала ведущая солистка ба-
лета Тамара Чарлина – звание «Заслуженный артист 
РСФСР» было присвоено ей в  1984 году. Немногим 
позже заслуженными артистами РСФСР стали Эльви-
ра Никифорова, Татьяна Маркова, Лариса Комисса-
рова. Всего за годы его руководства звания получили 
15 актеров труппы. Георгий Петрович имел в  горо-
де заслуженный авторитет не только в театральных 
кругах, но и во властных структурах. По воспомина-
ниям артистов и коллег Георгия Петровича, он поль-

19 Одним из  примеров может служить объявление благо-
дарности с занесением в личное дело и премирование сотрудни-
ков пошивочного цеха за сшитые качественно и в срок костюмы 
к спектаклю «Королева чардаша» (Приказ №  33 от 11.03.1984).
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зовался своим положением в  интересах своих по-
допечных. Когда нужно было обеспечить квартирой 
талантливых актеров, представить ведущих солистов 
к почетным званиям и наградам – он не боялся зайти 
в кабинет любого чиновника, чтобы доказать необхо-
димость положительного решения вопроса. В период 
его руководства почетными званиями в театре арти-
сты стали награждаться регулярно.

Следующими постановками, к работе над кото-
рыми театр приступил в апреле 1982 года, стали му-
зыкальная комедия А. Колкера «Дачный роман» (реж. 
В. Шкаровский) и «Жил-был ковбой» В. Рубашевско-
го (реж. Г. П. Банников). Выпуск последнего спектакля 
был намечен на период гастролей в Украине (Воро-
шиловград), куда театр отправился летом. В декабре 
1982 года вновь было решено провести капитальное 

«Дачный роман» А. Колкера, постановка 1982 года.  
Ярослав Донцов, Любовь Евстратова, Лариса Комиссарова,  

Леонид Холодков
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восстановление спектакля «Летучая мышь» И. Штра-
уса, теперь уже под руководством Г. П. Банникова. 
В  постановочную группу также вошли Л. М. Кизер, 
Р. Г. Гура и  С. В. Болдырев, в  то время художник Са-
ратовского театра драмы имени К. Маркса, уже ра-
ботавший с  Г. П. Банниковым над постановкой ди-
пломных спектаклей Слоновского училища. Работа 
над оформлением «Летучей мыши» стала его первой 
работой в Саратовской оперетте. Вскоре Сергей Вик-

Дирижер Роальд Гура и артисты оркестра. 1980 год
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торович занял должность и. о. главного художника 
театра (предыдущий главный художник Г. А. Павлова 
ушла из театра в марте 1983 года). 

1983 год начался с  очередного поощрения со-
трудников, на этот раз в форме премирования, и по-
становки музыкальной комедии «Принцесса из Ма-
рьиной рощи» Н. В. Богословского (реж. В. И. Гон-
чаренко). В  феврале театр выпустил очередную 
успешную премьеру – оперетту «Олеандра – невеста 
Йоргена» М. Самойлова (реж. Г. П. Банников). В этом 
спектакле принимали участие студенты дипломно-
го курса Георгия Петровича О. Хряковская (Кочнева) 
и А. Платонов. В спектакле также были заняты веду-
щие артисты театра: В. И. Мироненко, Л. Г. Евстрато-

«Олеандра – невеста Йоргена» М. Самойлов, постановка 
1983 года. На фото: заслуженный артист РФ Валерий Мироненко, 

Леонид Холодков
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ва, Я. П. Донцов, Э. С. Никифорова, Э. Д. Горюнкова, 
Р. И. Сокольский и Ю. А. Болдырев. 

С 10  марта началась работа над классической 
опереттой И. Кальмана «Марица» (художественный 
рук. постановки В. И. Гончаренко, реж. А. Р. Бутви-
ловский, худ. С. В. Болдырев, дир. Р. Г. Гура, премьера 
в мае 1983). Главные роли в постановке исполнили: 
Т. Ф. Маркова, Э. С. Никифорова, Л. М. Кизер, соли-
сты В. И. Мироненко и Я. П. Донцов. В этом же сезоне 
был поставлен детский мюзикл А. Араратяна «Фант! 
Гав! Гав!» (реж. Г. П. Банников)20. 

20 Приказ о премьере этого спектакля не сохранился в ар-
хивных документах, однако он упоминается в следующем сезоне 
в связи с вводами на роли новых исполнителей. 

«Марица» И. Кальмана, постановка 1983 года  
Любовь Кизер и Вадим Чарлин
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В апреле театр оперетты, набиравший в  по-
следние годы популярность благодаря ряду успеш-
ных премьер, получил право первой постановки 
новой оперетты. Бывший дирижер театра, компо-
зитор и теоретик Виталий Павлович Беренков, ав-
тор музыки к двум репертуарным спектаклям теа-
тра, доверил Георгию Петровичу Банникову первую 
постановку своей «Золотой паутины». Поскольку 
сюжет спектакля разворачивался вокруг истории 
банды «Черная кошка» и ее взаимоотношений с ор-
ганами безопасности, Георгию Петровичу пришлось 
потратить немало усилий для того, чтобы добиться 
разрешения на постановку. Но в итоге она все-таки 
состоялась и стала одним из самых популярных, ан-
шлаговых спектаклей театра.

Летом состоялись гастроли в Чебоксары, а осе-
нью началась работа над детской сказкой для ново-
годних представлений «Король и Брадобрей» С. По-
жлакова (реж. В. И. Гончаренко).

В годы работы Г. П. Банникова труппу теа-
тра пополнили молодые солисты  – В. Н. Самойло-
ва, Б. И. Поволоцкий, Т. Е. Белотелова, Р. П. Леоно-
ва, А. А. Хрусталев, Л. Е. Воробьева, Л. Е. Данилова, 
А. Г. Горевой, А. А. Фатеев, Р. А. Улямаев, В. Пинчук, 
Н. В. Антонова и другие. Обладая большим педаго-
гическим и режиссерским опытом, Георгий Петро-
вич безошибочно отбирал талантливых перспектив-
ных актеров.

В 1984 году вышел новый по  форме и  жанру 
для Саратовской оперетты спектакль «Сестра Кер-
ри»  – вокально-хореографические фрески с  тек-
стом ведущего – по мотивам одноименного романа 
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Т. Драйзера на  музыку Раймонда Паулса. Георгий 
Петрович тяготел к необычным жанровым формам. 
Его привлекал синтез разных видов сценических 
искусств – драма, музыка, выразительная пластика, 
цирковое искусство находили свое место в его всег-
да оригинальных и актуальных постановках. Спек-
такль «Сестра Керри» был интересен тем, что одним 
из исполнителей «текста от Т. Драйзера» в приказе 
значился сам режиссер-постановщик, Георгий Пе-
трович Банников. За  нотными материалами для 
этого спектакля дирижеру Р. Г. Гуре пришлось ехать 
в Ригу. В этом же году вышли классическая оперетта 
И. Кальмана «Королева чардаша» («Сильва»), музы-
кальная комедия «Левша» В. В. Дмитриева, а летом 
началась работа над героической музыкальной ко-
медией «Севастопольский вальс» К. Листова, поста-

«Севастопольский вальс» К. Листова, постановка 1984 года 
Владимир Дубовов, Виктор Порфиров
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новка которой была приурочена к грядущему 40-ле-
тию Великой Победы (реж. Г. П. Банников). 

Летом 1984 года театр снова посетили проверя-
ющие органы с  ревизией. И  впервые за  все 16 лет 
своего существования театр полностью выполнил 
план по  количеству спектаклей и  зрителей. Един-
ственным недостатком в работе цеха солистов, об-
наруженном в  ходе проверки, стала переработка 
норм труда ведущими актерами.

Г. П. Банников руководил творческой деятель-
ностью театра без малого тридцать лет. За годы своей 
работы он поставил 35 спектаклей, среди которых: 
«Летучая мышь» и  «Ночь в  Венеции» И. Штрауса, 
«Принцесса цирка», «Королева чардаша» и «Фиалка 
Монмартра» И. Кальмана, «Веселая вдова», «Граф 
Люксембург» и «Желтая кофта» Ф. Легара, «Вольный 
ветер» И. Дунаевского, «Севастопольский вальс» 
К. Листова, «Олеандра – невеста Йоргена» и «Легкая 
жизнь» М. Самойлова, «Денис Давыдов» А. Мдива-
ни, «Не гаси фонарь, Диоген» В. Лебедева, «Графиня 
из  Гонконга» Ч. Чаплина, «Гейша» С. Джонса. Впер-
вые в стране на сцене Саратовской оперетты были 
поставлены оперетты: «Стеклянная дверь» И. Яку-
шенко, «Золотая паутина» В. Беренкова, «Фаворит», 
«Легкая жизнь» и «Божий одуванчик» М. Самойлова, 
«О, Габи!» А. Гризбила и еще ряд спектаклей.

Театр много и с успехом гастролировал по Рос-
сии – Рязань, Чебоксары, Челябинск, Волгоград, Мур-
манск, Воронеж, Новгород, Орел, Ульяновск, Влади-
мир, Калинин и еще десятки крупных городов стра-
ны. Несмотря на то, что к концу 80-х годов гастроли 
стали сложнее финансироваться государством, свое 
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«Вольный ветер» И. Дунаевского,  
постановка 1986 года

«Фея карнавала» И. Кальмана, 
постановка 1988 года.  

Вадим Чарлин, Любовь Кизер

«Графиня из Гонконга» Ч. Чаплин, 
постановка 1986 года.  

Виктор Бирюков, Любовь Кизер
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25-летие театр отметил в столице, на сцене Москов-
ской оперетты. Театр показал столичной публике 
оперетту П. Абрахама «Бал в Савойе» (реж. Г. П. Бан-
ников), «Фаворит» М. Самойлова (реж. Г. П. Банни-
ков) и постановку директора театра В. В. Пономаре-
ва «Ах, похищение!» А. Кулыгина. Гастроли прошли 
с  большим успехом, театр был высоко оценен сто-
личными критиками и зрителями.

А в 1992 году Георгий Петрович получил письмо 
с предложением отправиться на гастроли в Париж. 
Вице-консул Посольства Франции в России писал:

«Уважаемый мсье Банников,
Парижская Ассоциация ценителей творчества 

Шарля Перро из публикации в «Фигаро» с огромной ра-
достью узнала, что Вы и Ваш театр осуществили экс-
траординарную постановку сказки «Кот в  сапогах», 
включив в нее оригинальные эпизоды, которые не были 
на сцене 234 года со дня ее создания и 147 лет с момен-
та ее перевода на русский язык великим Жуковским.

Учитывая все это, Ассоциация просит Вас рас-
смотреть возможность гастролей театра под Ва-
шим руководством в Париже, на сцене Комеди Франсез, 
во время новогодних праздников в конце текущего года.

Будем счастливы получить Ваше согласие».

К сожалению, в сложные для страны 90-е годы 
театр так и не смог отправиться в европейскую сто-
лицу, но письмо из Франции осталось в семейном ар-
хиве как красноречивое подтверждение признания 
театра далеко за пределами Саратовской области.

За время художественного руководства 
Г. П. Банникова в  театре сменились несколько ди-
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Заслуженный артист РФ Валерий Мироненко, заслуженный 
артист РФ Георгий Банников, заслуженная артистка РФ  

Лариса Комиссарова

Директор театра Евгений Валерьевич Сажин с художественным 
руководителем Георгием Петровичем Банниковым
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ректоров. Георгий Петрович работал с  В. Е. Марах-
тановым, В. В. Пономаревым, Е. В. Сажиным, с  1999 
по 2009 театр возглавлял один из ведущих артистов 
В. И. Мироненко. С каждым руководителем Георгий 
Петрович находил общий язык, и  театр сохранял 
свой неизменный статус. 

Г. П. Банников работал с дирижерами: Н. Г. Яни-
ным, А. И. Гризбилом, Р. Г. Гурой, А. Б. Шуром, С. Бау-
киным, П. К. Ключко.

Во времена его художественного руководства 
в театре ставили спектакли режиссеры: В. И. Гонча-
ренко, А. Л. Сыромятников, М. М. Литвак, В. В. Ко-
миссаров, М. Кочетков, В. Яценко, Г. А. Алексеева. 

Народная артистка России Римма Ивановна 
Белякова работала в те-
атре режиссером с 1993 
по 2000 годы. Она по-
ставила более десяти 
спектаклей, в их числе: 
«Веселая вдова» Ф. Легара 
(1993), «Красавец мужчи-
на» И. Якушенко (1995) 
и «Барышня-крестьян-
ка» И. Ковнера (1999). По-
следний спектакль был 
поставлен к 200-летию 
А. С. Пушкина и был на-
зван лучшим на театраль-
ном фестивале «Золотой 
Арлекин». В репертуаре 
театра этот спектакль 
блистал 20 сезонов.

Заслуженная артистка РФ 
Галина Алексеева с Георгием 

Петровичем Банниковым
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В 80-90-е годы театр переживал свой «золо-
той век». Ежегодно готовилось 5 новых спектаклей, 
на сцене работал ансамбль профессиональных акте-
ров – из старшего поколения в труппе продолжали 
работать – В. А. Бирюков, Э. Д. Горюнкова, Р. П. Его-
рова, Л. М. Кизер, В. Е. Порфиров, В. И. Смирнова, 
В. Е. Чарлин; ведущими актерами труппы были – 
Т. А. Адамова, Г. А. Алексеева, Н. В. Антонова, Т. Е. Бе-
лотелова, А. Г. Горевой, Л. Е. Данилова, Л. Е. Комисса-
рова, Т. Ф. Маркова, Б. И. Поволоцкий, В. Н. Самой-
лова, Н. С. Сухоручкин, А. А. Тишко, Р. А. Улямаев, 
А. А. Фатеев, А. А. Хрусталев, Е. Б. Цекиновский; мо-
лодыми перспективными солистами пришли 
в труппу – О. В. Бекетова, А. В. Каленюк, О. А. Колчи-
на, Е. В. Комиссарова, М. В. Крещиков. 

В 2002 году произошла смена дирижеров. Ме-
сто ушедшего из театра Аркадия Шура занял Алек-
сандр Иванович Жигайло.

Последней постановкой Георгия Петровича 
на  сцене Саратовской оперетты стал большой 
красочный детский спектакль «Аленький цве-
точек» Марка Самойлова (ноябрь 2002). Тяжелая 
болезнь сделала невозможной непосредствен-
ную работу Г. П. Банникова над постановками 
в театре. Но он по-прежнему оставался действу-
ющим художественным руководителем театра. 
Он продолжал консультировать актеров, режис-
серов, приезжал на  премьеры и  поддерживал 
в театре ту атмосферу, которую ему удалось соз-
дать за два десятилетия.

После того, как вышел последний спектакль 
Георгия Петровича, в театр стали приглашать ре-
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жиссеров-постановщиков. В 2003-2004 годах в Са-
ратовской оперетте работала Алла Исаевна Фали-
кова21. Ею были поставлены успешные спектакли: 
«Цыганский барон» И. Штрауса, «Волшебная лампа 
Аладдина» А. Спадавеккиа (2003), «Моя жена лгу-
нья» В. Ильина и В. Лукашова, «День рождения кота 
Леопольда» Б. Савельева (2004). В последующие два 
года постановки осуществляли: уже хорошо знако-
мый труппе Виктор Иванович Гончаренко (Е. Птич-
кин «Бабий бунт», 2004; 
В. Ильин, В. Лукашов 
«Дамских дел мастер», 
2005); молодой выпуск-
ник театрального фа-
культета Саратовской 
консерватории Герман 
Владимирович Магнусов 
(А. Иванов «Привидение 
из Кентервиля», 2005; 
Г. Гладков «Бремен-
ские музыканты», 2006, 
М. Самойлов «Вождь 
краснокожих», 2006), во-
енная тема была пред-
ставлена двумя поста-
новками Г. Барышева 
(К. Листов «Севасто-
польский вальс» 2005, 
концерт «Поклонимся 

21 В настоящее время – режиссер Волгоградского муници-
пального музыкального театра.

«Дамских дел мастер» В. Ильин, 
В. Лукашов, постановка 

2005 года. Любовь Данилова, 
заслуженный артист РФ 

Николай Сухоручкин
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великим тем годам»); недавний выпускник фа-
культета музыкального театра ГИТИСа Николай 
Дмитриевич Покотыло поставил оперетту И. Каль-
мана «Марица» 2006.

В начале нового века труппа пополнилась та-
лантливыми молодыми артистами. В театр приш-
ли: Ольга Склярова (Брятко), Наталья Ковален-
ко, Антон Кузнецов, Артур Мухаметдинов, Юлия 
Боборыко, Владимир Бекетов, Даниил Вильперт, 
Тамила Делавер, Татьяна Харькова (Савинова), 
Анфиса Макарова. В   последние годы труппу по-
полнили Наталья Карамышева, Марина Фроло-
ва, Ирина Лесных, Роман Каляев, Павел Доронин, 
Екатерина Умришова.

В 2006 году театр пригласил на  должность 
главного режиссера Дмитрия Андреевича Леон-
тьева (он работал в театре с сентября 2006 по май 
2014 года). За  2007-2008 год он осуществил четыре 
постановки: «Маленький мук» А. Леонтьева, «Уроки 
любви» И. Край, «Продавец птиц» К. Целлера, «Три 
поросенка» С. Михалкова. В Саратовскую оперетту 
был приглашен режиссер-постановщик Борис Бори-
сович Лагода, который создал два успешных спек-
такля, идущих на сцене театра по сей день – «Лету-
чий корабль» М. Дунаевского и «Ханума» Г. Канчели. 
В 2008 году постановку мюзикла А. Журбина «Брак 
по-французски» осуществил известный столичный 
режиссер, журналист, либреттист, театральный кри-
тик Григорий Спектор.

В следующем театральном сезоне Д. А. Леонтьев 
поставил «Красную шапочку» А. Терентьева, «Труф-
фальдино» А. Колкера, восстановил «Принцессу цир-
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ка» И. Кальмана. Герман Магнусов был приглашен 
для постановки «Золушки» А. Спадавеккиа (этот спек-
такль и спустя десять лет по-прежнему собирает пол-
ные залы детей). Еще одним успешным аншлаговым 
детским спектаклем, до сих пор идущим в театре, стал 
мюзикл «Маугли» петербургского композитора Вла-
дислава Сташинского в постановке автора (премьера 
состоялась в декабре 2010 года). 

В декабре 2009  года на  должность директора 
на  смену В. И. Мироненко был назначен заслужен-
ный работник культуры РФ Александр Алексее-

«Маугли» В. Сташинский, постановка 2010 года.  
Заслуженный артист РФ Анатолий Горевой, Наталья Коваленко, 

артист хора Давид Карапетян
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вич Горнов, проработавший руководителем театра 
до 2017 года.

В 2010 году театр начал осуществление проекта 
«Молодежи о Великой Отечественной войне», в рам-
ках которого ежегодно к  Дню Победы готовились 
премьеры спектаклей соответствующей тематики. 
В первый год Д. А. Леонтьев поставил для школьни-
ков оперетту А. Новикова «Василий Теркин» по поэ-
ме А. Твардовского. Спектакль шел с большим успе-
хом, и проект был продолжен в последующие годы. 
Были поставлены «Небесный тихоход» В. Соловье-
ва-Седого (2011), «В бой идут одни старики» по мо-
тивам одноименного кинофильма Л. Быкова (2012), 
«Два бойца» Н. Богословского (2013), «Шел солдат» 
(театрализованный концерт, 2014), «Дорогами вой-

 «Дорогами войны», постановка 2015 года.  
Тамила Делавер, заслуженный артист РФ Равиль Улямаев 

и артисты балета
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ны» (2015). Начиная с 2015 года постановки в рамках 
проекта осуществляет солистка театра, получившая 
режиссерское образование в  Санкт-Петербургской 
академии театрального искусства Ольга Викторовна 
Склярова (Брятко). Ее дипломный спектакль «Жди 
меня», посвященный 100-летию К. Симонова (2015) 
получил высшую оценку экзаменационной комис-
сии, а Ольга Викторовна стала режиссером в штате 
родного театра. В последующие годы в рамках воен-
но-патриотического проекта ею были поставлены 
театрализованные концерты «До свидания, мальчи-
ки» (2015)«Письма с фронта» (2017) и мюзикл совре-
менного новосибирского композитора Андрея Кро-
това «А  зори здесь тихие» (2018). Помимо спекта-
клей о войне Ольга Склярова поставила в театре ряд 
концертных программ, детские спектакли («В три-

«В тридесятом царстве» Е. Шашин, постановка 2015 года. 
Наталья Карамышева
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десятом царстве», 2015; «Поди туда – не знаю куда» 
Е. Шашина, 2016; «Спящая красавица» В. Тура, 2017), 
оперетту «Венская кровь» И. Штрауса (2016). 

Начиная с 2000-х ряд постановок осуществили: 
– Главный балетмейстер театра Владимир Сте-

панович Ломакин – «Цыганская рапсодия» (2014), 
Ф. Легар «Веселая вдова» (2014), «Любовь нечаянно 
нагрянет» на музыку М. и И. Дунаевских (2014). 

– Солиста театра Лариса Евгеньевна Комисса-
рова – А. Ружицкий «Чипполино» (2014), Е. Шашин 
«Дюймовочка» (2014). 

– Владимир Анатольевич Шибаров – И. Яку-
шенко «Царевна-лягушка» (2012), Г. Гладков «Про-
снись и пой» (2013), Е. Шашин «Новые приключения 
Кота в сапогах» (2014), В. Баскин «Подлинная исто-
рия поручика Ржевского» (2015).

«Венская кровь» И. Штраус, постановка 2016 года.  
Андрей Каленюк, Михаил Крещиков
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«Любовь нечаянно нагрянет» М. и И. Дунаевские, постановка 
2014 года. Артур Мухаметдинов, Антон Кузнецов, заслуженный 

артист РФ Николай Сухоручкин, Михаил Крещиков

«Веселая вдова» Ф. Легара, постановка 2014 года.  
 заслуженный артист РФ Анатолий Горевой, Оксана Колчина, 

Михаил Крещиков
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– Алексей Иванович Зыков – Я. Дубравин «Брысь» 
(2013), Б. Синкин «Котенок по имени Гав», (2013).

– Молодой режиссер из Санкт-Петербурга Анна 
Осипенко – И. Кальман «Баядера» (2012), «Герцоги-
ня из Чикаго» (2013). 

– Елена Комиссарова поставила на сцене родно-
го театра три детских спектакля – В. Улановский «Са-
мый лучший папа» (2016), Е. Шашин «Большое сердце 
маленького Хрю» (2017), Е. Шашин «РЭП.ка» (2018). 

В 2010 году режиссер-постановщик из  Санкт-
Петербурга, выпускница Саратовской консервато-
рии, работавшая в Саратовском театре оперетты со-
листкой в первые годы его работы, Галина Ивановна 
Тарасова совместно с художником Борисом Ануши-
ным поставила пользующийся большой популяр-
ностью и  в  наше время спектакль «Здравствуйте, 

Хореографическая фантазия «Цыганская рапсодия»,  
постановка 2014 года
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я ваша тетя» О. Фельцмана. Эта постановка оказа-
лась одним из  самых кассовых спектаклей театра, 
и спустя шесть лет Галина Тарасова и Борис Анушин 
были вновь приглашены для постановки эксклю-
зивного материала  – мюзикла Виталия Окорокова 
«Женитьба Фигаро» (2016). 

В 2012-2013 годах, после более чем 10-летнего 
перерыва, театр возобновил гастрольную деятель-
ность, при грантовой поддержке Министерства 
культуры РФ, побывав в Пензе и Тамбове.

В 2017 году Саратовский театр оперетты – один 
из четырех театров области – вошел в федеральный 
проект «Поддержка творческой деятельности муни-
ципальных театров в  городах с  численностью на-
селения до 300 тысяч человек». В рамках этого про-
екта в течение трех театральных сезонов оперетта 

«Баядера» И. Кальмана, постановка 2012 года
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получает федеральное финансирование, благодаря 
которому в театре появились яркие высокобюджет-
ные постановки. Первым спектаклем проекта стал 
известный мюзикл Максима Дунаевского «Алые па-
руса» (реж. Антон Лободаев, 2017), вслед за ним вы-
шел другой современный мюзикл – «Вечера на ху-
торе близ Диканьки» Андрея Зубрича (реж. Борис 
Лагода, 2017). 

Федеральный проект позволил не только вклю-
чить в  репертуарную афишу яркие масштабные 
спектакли, к работе над которыми были привлече-
ны опытные постановщики из крупных музыкаль-
ных театров страны, но  и  существенно обновить 
техническое оборудование театра. За два года в Са-
ратовской оперетте появилась современная звуко-

«Женитьба Фигаро» В. Окороков, постановка 2016 года. 
Даниил Вильперт, Роман Каляев, Артур Мухаметдинов, 

заслуженный артист РФ Николай Сухоручкин
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«Алые паруса» М. Дунаевского, постановка 2017 года.  
Артур Мухаметдинов, Юлия Боборыко

«Вечера на хуторе близ Диканьки» А. Зубрича, постановка 
2017 года. Роман Каляев, Ирина Лесных



65

ИСТОРИЯ САРАТОВСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЕТТЫ

вая и  световая аппаратура, сценический поворот-
ный круг.

Весной 2018 года под руководством министер-
ства культуры и общественного совета театр провел 
открытый конкурс на  должность художественного 
руководителя. В  феврале стартовал прием заявок, 
а  в  марте к  исполнению своих обязанностей при-
ступил новый руководитель  – Александр Юрьевич 
Прасолов, выпускник ГИТИСа (курс режиссуры му-
зыкального театра Бориса Покровского). За  первые 
полгода работы он поставил в  театре два спекта-
кля в рамках федерального проекта – мюзикл Кима 
Брейтбурга «Дубровский» и  классическую оперетту 
Имре Кальмана «Фиалка Монмартра». Последним 
спектаклем был открыт 51-й театральный сезон Са-
ратовской оперетты и  Первый межрегиональный 
фестиваль музыкального театра «От водевиля до мю-
зикла», который, будем надеяться, займет достойное 
место в фестивальной истории нашей области.

7 октября 2018 года Саратовскому театру опе-
ретты исполнилось 50 лет. Театр подготовил цикл 
юбилейных мероприятий: экскурс в историю театра 
в исполнении ведущих актеров «Будем знакомы, до-
рогие земляки!», праздничный концерт «Снова туда, 
где море огней!», публикация книги «ТЕАТР КАК 
СУДЬБА», большая выставка о театре в Энгельсской 
картинной галерее и юбилейный вечер к 90-летию 
со  дня рождения Георгия Петровича Банникова 
в рамках большого фестиваля «От водевиля до мю-
зикла».

Немало трудностей за полвека выпало на долю 
музыкального театра с  саратовским именем и  эн-
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гельсской пропиской. Целая жизнь прожита вместе 
сотнями единомышленников: солистов, артистов, 
постановщиков, водителей и  портных, гримеров, 
билетеров и  монтировщиков  – людьми, которые 
каждое утро в течение 50-ти лет приходили в свой 
родной театр и  создавали его историю. А  история 
театра  – это эмоции и  чувства, пережитые вме-
сте со зрителями многих поколений, это семейные 
истории и городские традиции, это борьба эстетик 
и поиск новых форм существования на сцене. Город, 
в котором есть театр, – духовно живой, он иначе чув-
ствует, иначе дышит, иначе развивается. История 
Саратовского театра оперетты уже 50 лет неразрыв-
но связана с историей Энгельса и его жителей. Эта 
история ежедневно зовущая в старое здание на Теа-
тральной тех, кто неравнодушен к жизни, кто хочет 
посредством музыки и театра вести диалог с совре-
менниками и с самим временем, которое ежедневно 
ставит перед музыкальным и театральным искус-
ством новые и новые вопросы.
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ГЕОРГИЙ БАННИКОВ. НИТИ ЖИЗНИ

Часть первая.  
Астрахань. Детство. Война

Георгий мне скупо, но рассказывал о своей жизни. 
Он родился в Астрахани 8 июля 1928 года – в день, 

в который в нашей стране отмечается праздник се-
мьи, любви и верности. Семья Георгия жила в не-
большом собственном доме на улице Рылеева, не-
далеко от Астраханского цирка. Мать – Конкордия 

Георгий и его брат Олег перед астраханским домом
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Константиновна – была 
учительницей, отец – 
Петр Иванович – работал 
экономистом. В астрахан-
ском доме вместе с ними 
жили тетя Лина и бабуш-
ка Каля. После того, как 
отец ушел добровольцем 
на  фронт в  1941 году, 
Георгий остался в семье 
единственным мужчи-
ной. И три женщины – 
Конкордия, Ангелина и их 
мать Калерия – вместе 
воспитывали Гошу. Заме-
чательные русские жен-
щины, очень душевные, 
простые – жили в одном 
доме очень дружно. Других детей в семье не было. Дво-
юродный брат Гоши, Олег, жил с родителями в Москве.

Вспоминая свое военное детство, школьные 
годы, Георгий рассказывал, как, будучи тринадца-
тилетним подростком, вместе с другими астрахан-
скими мальчишками сопровождал по  Волге баржи 
с нефтью из родной Астрахани в осажденный Ста-
линград. Под страхом смерти, постоянно попадая 
под бомбежки немецких истребителей, мальчиш-
ки работали на  грузовых судах юнгами, помогая 
команде моряков. Взрослых было мало, почти все 
мужчины воевали на фронте. Мальчишки работали 
на  судах в  холод, дождь и  ветер. Баржи постоянно 
бомбили и с земли, и с воздуха. Георгий вспоминал, 

Гоша Банников
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как однажды один из снарядов попал прямо на па-
лубу. Нефть уже залили, но  люк был еще открыт, 
сходни не  убрали. Снаряд упал на  палубу, он вер-
телся и приближался к открытому люку. Искры ле-
тели в стороны. Все, кто стоял на барже, оцепенели 
от  ужаса, так как поняли, что через мгновение все 
взлетит на  воздух. В  это время мальчик, товарищ 
Гоши, опаздывая, вбежал на палубу баржи и увидел 
снаряд. Он еще не успел ничего понять, испугаться, 
он просто увидел вращающийся снаряд и  инстин-
ктивным движением, как по футбольному мячу, уда-
рил по нему и столкнул в Волгу. Таким образом он 
спас жизнь всем, кто находился на этой барже, в том 
числе и Георгию. Когда все отошли от оцепенения, 
бросились обнимать, целовать парня, а  он даже 
не понял, что произошло, что он совершил. 

Калерия со своими детьми – Конкордией, Валентином 
и его супругой, Ангелиной
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В те годы все были 
вместе, все друг другу 
помогали, все, кто как 
мог, принимали участие 
в вой не. Георгию было не-
легко – в военные годы он 
основательно подорвал 
свое здоровье, что дало 
себя знать много позже. 
Война оставила глубокий 
след в судьбе Георгия – он 
был награжден медалями 
«За оборону Сталинграда» 
и «За оборону Кавказа». 
Но война отняла у него 
отца. 

Папа Георгия, Петр 
Иванович Банников, 
по образованию был ин-
женером-строителем. 
Он принимал участие 
в Гражданской войне, 
в 30-е годы вел курсы по-
литической переподго-
товки учителей, работал 
бухгалтером на предпри-
ятиях Астрахани. В пер-
вые дни Великой Отече-
ственной войны он ушел 
на фронт добровольцем. 
В 1944 году отец Георгия 
занимал должность по-

Школа. Военные годы

Гоша с отцом, Петром 
Ивановичем Банниковым
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мощника командира взвода: в его подчинении на-
ходилась штрафная рота. Туда он был назначен после 
конфликта с начальством. После неудачного сражения, 
в ходе которого взвод понес большие потери, он имел 
смелость высказать свое мнение о командовании 
операцией и был отправлен в штрафной батальон. 
А штрафная рота – это передовая, их всегда посылали 
вперед, туда, где шли самые ожесточенные бои.

Петр Иванович Банников героически погиб 
20  августа 1944  года в  Молдавии во  время Ясско-
Кишиневской операции. Георгий не  знал обстоя-
тельств гибели отца долгие годы. Только в  1974-м 
ему сообщили о  том, что Петр Банников  – герой, 
повторивший подвиг Матросова. Георгия разыскал 
поисковый отряд под руководством следопыта Ге-
оргия Бронзы. Ребята начали поиски родственников 
героя в 1974 году, спустя 30 лет после произошедших 
событий. Тогда мы всей семьей ездили на место ге-
роического подвига Петра Банникова в Молдавию, 
в село Талмаза недалеко от Тирасполя, где был от-
крыт мемориал. 

Подвиг Петра Банникова описан военным кор-
респондентом, свидетелем событий: «Сегодня весь 
фронт говорит о бессмертном подвиге старшего сер-
жанта комсомольца Петра Банникова. Вместе со сво-
им отделением он штурмовал село, прикрывавшее 
подступы к городу. Фашисты вели из пулеметов бе-
шеный огонь по открытому полю, через которое надо 
было пройти. Петр Банников со  своими бойцами 
подполз к дзоту. Остались считанные метры до него, 
но  ползти было дальше невозможно  – пули секли 
землю. (…) Тимофей Безлуцкий и  Кузьма Миндага-
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Георгий в селе Талмаза около мемориала  
на месте героической гибели отца

С Георгием Бронзой
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риев с гранатами бросились к дзоту, но тут же были 
тяжело ранены и упали в траву. Тогда вскочил Петр 
Банников. С  гранатой в  руках, пригнув голову, он 
устремился прямо на пулемет. Пуля впилась в руку. 
Он упал и притворился мертвым. Гитлеровцы пере-
несли огонь на другой участок. Тогда Банников, со-
брав последние силы, бросился на пулемет и закрыл 
амбразуру своим телом, повторив бессмертный под-
виг комсомольца Матросова…»1 Эти материалы Геор-
гий сохранил в семейном архиве.

Одна из улиц Астрахани была названа именем 
Петра Банникова. Его имя носит и  улица Красного 
Яра Астраханской области – села, в котором родился 
и вырос Петр Иванович.

Но ни в 44-м году, 
ни после окончания вой-
ны Георгий и его семья 
ничего не знали об отце 
и его подвиге. Во время 
войны было нелегко – 
хотя Гоше и приходилось 
работать на нефтяных 
баржах, он продолжал 
учебу в школе.

В астраханской шко-
ле учился он азартно, 
учился хорошо, занимал-
ся в школьном драмкруж-
ке, но тогда у него еще 

1 Материал военного корреспондента В. Лясковского от 
24 августа 1944 года был переиздан в газете «Комсомольская 
правда» от 24 августа 1969, к 25-летию произошедших событий.

Георгий (слева) и его брат 
Олег (справа) в костюмах для 

школьной постановки
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не было мысли стать актером. Уже потом, когда за-
кончилась война, а одновременно – и учеба в школе, 
он более осознанно начал понимать, что хочет связать 
свою жизнь с театром. Он решил поехать в столицу 
и поступать в вахтанговское училище.

Началась московская история. О  своей учебе 
в театральном училище он, к сожалению, почти ни-
чего не рассказывал. Я знаю только, что на курсе пре-
подавали Людмила Целиковская и Михаил Жаров. Он 
учился с интересом, учеба шла хорошо. Георгий жил 
в общежитии, но послевоенные годы были тяжелыми, 
и простуженные легкие дали о себе знать. Здоровье 
становилось все хуже, и, наконец, как он сам говорил, 
его «догнала война». Через два года учебы Георгий 
серьезно заболел. Нужно было срочное лечение, ко-
торое мама могла обеспечить только дома. Пришлось 
возвращаться в Астрахань, не окончив учебы.

Мама вытащила его из болезни, но ехать в Мо-
скву спустя год Георгий уже не  решился. Его курс 
двинулся вперед, они уже готовили дипломные 
спектакли. Как это ни  было тяжело, но  с  мечтами 
о театре ему пришлось тогда расстаться. Он поступил 
в Астраханский педагогический институт на фило-
логический факультет. Учился он хорошо и в 1951-м 
окончил институт с  отличием. Но  любовь к театру 
нашла свой выход в новом жанре – став студентом-
филологом, он начал писать театральные рецензии, 
и делал это настолько успешно, что его статьи стали 
публиковать в местной прессе. Когда Георгий окон-
чил учебу, ТЮЗ искал завлита. Молодому человеку, 
с  блеском окончившему филфак, разбирающемуся 
в театре и имевшему за спиной вахтанговское учи-
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лище, эта должность подходила как нельзя лучше. 
Георгий оказался в Астраханском ТЮЗе2. Ему было 
очень интересно работать, ведь это театр! Георгий 
с  детства часто там бывал, знал всех артистов, все 
репертуарные спектакли. Но  в  своей администра-
тивной должности он проработал недолго. Случай 
сыграл свою роль в его судьбе: заболел один из акте-
ров, был нужен срочный ввод. Георгий хорошо знал 
роль – и  вышел на  сцену. Дебют оказался настоль-
ко успешным, что ему начали одну за другой давать 
роли, и, в конце концов, он занял ведущее положе-
ние в труппе театра. Так с Астраханского ТЮЗа на-
чалась актерская карьера Георгия. Он стал одним 
из лучших, уважаемых актеров, его узнали в городе, 

2 Георгий Петрович был принят в Астраханский ТЮЗ в 1951 
году на должность заведующего педагогической частью.

С юными зрителями после спектакля
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на  спектакли с  его уча-
стием шли зрители. Он 
говорил, что у  него по-
явилось много юных по-
клонниц. Однажды одна 
из них от чистого сердца 
принесла ему на  сцену 
большую рыбу – чуть ли 
не  осетра  – в  авось-
ке. А  он стоял и  делал 
вид, что ее не замечает, 
и  рыба предназначена 
не ему; брал у зрителей 
цветы, а  сам тихо гово-
рил: «Убери своего осе-
тра!»

Астраханский ТЮЗ. Сцена из 
спектакля «Домик на окраине». 

1954

Астраханский ТЮЗ. Сцена из спектакля «В добрый час». 1955
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В  Аст р а х а н и  о н 
успешно сыграл много 
ролей. Среди них – Ро-
мео («Ромео и Джульет-
та» У. Шекспира), Лусиндо 
(«Хитроумная влюблен-
ная» Л. де Вега), Шванда 
(«Волынщик из Страко-
ниц» Й. К. Тыла), Андрей 
(«В добрый час» В. С. Ро-
зова), роли в  спекта-
клях «Жестокий мир» 
по Ч. Диккенсу, «Гимна-
зисты» К. А. Тренева, «До-
мик на окраине» А. Н. Ар-
бузова. Завоевывал с те- Первая роль на сцене 

Астраханского ТЮЗа. Ромео

Астраханский ТЮЗ. Сцена из спектакля  
«Волынщик из Стракониц». 1956
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атром награды на фестивалях, ездил на гастроли. 
Георгий подружился с директором ТЮЗа, уже после 
его ухода из театра они встречались, он бывал у нас 
в гостях.

В Саратовском театре драмы работал актер 
Юрий Михайлович Сагьянц – муж Валентины Алек-
сандровны Ермаковой. Когда они встретились в Са-
ратове – сразу узнали друг друга. Я была удивлена, 
а  Георгий рассказал, что они вместе с  Сагьянцем 
играли в Астраханской драме. Георгий в Астрахани 
был настолько популярным актером, что театр дра-
мы пригласил его для участия в двух спектаклях, где 
они и встретились на сцене с Сагьянцем.
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Часть вторая.  
Саров. Закрытый военный театр

Проработав пять лет в Астраханском ТЮЗе, в 1956 
году Георгий перешел в военный театр закрытого го-
рода Арзамас-16. В этот театр он попал через биржу ак-
теров. В театральной среде долгие годы существовала 
система специальных бирж. Они проводились обычно 
в Москве в период летних отпусков. Дата и место про-
ведения актерской биржи всегда объявлялись заранее. 
Со всех городов в эти дни съезжались актеры, ищу-
щие работу, режиссеры и директора театров. Обычно 
эти мероприятия проходили в парках, на открытых 
площадках. Люди прогуливались, сидели в кафе, об-

щались. Режиссеры при-
сматривались к актерам. 
Если по фактуре, внеш-
ности их внимание кто-то 
привлекал – подходили 
и начинали беседовать. 
Директор и  режиссер 
Саровского драмтеатра 
в этот год тоже приезжали 
на биржу. Они пригласи-
ли Георгия в труппу, и он 
согласился. По его сло-
вам, он слышал о том, что 
в стране есть секретные 
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закрытые города, и ему стало интересно поработать 
в одном из них.

Драматический театр в Сарове открылся совсем 
недавно – в 1949 году, а в 1956 он стал музыкально-
драматическим. У театра были оркестр, хор и балет, 
а  в  репертуар входили драматические спектакли 
и оперетты. В Сарове Георгий подружился с артист-
кой Реной Егоровой и ее мужем. Впоследствии они 
встретились в Саратове, где Рена стала одной из ве-
дущих солисток театра оперетты, а ее муж – дирек-
тором этого театра. Хотя Рена и  Георгий входили 
в разные части труппы – актеров музыкального теа-
тра и драматических актеров, однажды они сыграли 
в  одном спектакле. Георгий не  был поющим арти-

В роли Яшки НаконечниковаГеоргий Банников и Рена Егорова 
в спектакле «Белая акация»
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стом, но  когда заболел 
исполнитель роль Яшки 
Наконечникова в  опе-
ретте «Белая акация» 
И. О. Дунаевского, Геор-
гий выручил театр, сде-
лав срочный ввод на эту 
роль. Обычно актеры 
боятся срочных вводов, 
но  у  Георгия была пре-
красная память, и,  по-
мимо этого, он блестяще 
умел импровизировать. 
Собственно, со  срочно-
го ввода и  началась его 
профессиональная ак-
терская карьера в Астра-
хани.

Поскольку вся жизнь 
закрытого города стро-
илась вокруг науки, не-
редко спектакли игрались 
буквально для пяти-шести человек – нескольких 
ученых, которые после напряженной работы должны 
были отдохнуть. В таких случаях они заранее заказы-
вали какой-то спектакль, который им нравился. И все 
артисты относились к этому с пониманием и играли 
для пяти зрителей, потому что в зале были не про-
стые люди, а светила науки.

Георгий рассказывал, что имел счастье позна-
комиться с людьми, которые первыми в мире поко-
рили космос. Он был в гостях у академика Сахарова 

Программка спектакля «Белая 
акация» с дарственной надписью 

режиссера: «Неоценимый, 
Георгий Петрович! В неоценимой 

роли «Яшки» Вы безгранично 
органичны в существе. Желаю 

успеха! А Новоскольцев». 
11.08.1958
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и других ученых, работавших в его группе. Все они 
были награждены Ленинскими премиями, другими 
высокими наградами, но их медали, ордена вместе 
с бельем лежали в чемоданах. Находясь в режимном 
городе, свои награды они не могли носить открыто.

Атмосфера строгой секретности определяла 
жизнь военного наукограда. К  каждому ученому 
был приставлен особый человек. Артисты театра 
питались в  той  же кафе-столовой, что и  ученые. 
Они постоянно работали. Даже сидя за обеденным 
столом напряженно думали и  писали свои замет-
ки, формулы и расчеты прямо на салфетках. Потом, 
не придавая этому значения, комкали и бросали их 
в урну. Но у входа дежурили люди, которые достава-
ли из мусорной корзины помятые листки и уносили 
с собой. Настолько секретны были ведущиеся в ла-
бораториях разработки. Не  случайно наша страна 
первой отправилась в космос.

Когда в праздники по телевидению показыва-
ли этих известных людей, Георгий мне говорил, что 
был лично с ними знаком. Академик Сахаров – один 
из них.

Но со  временем Георгию стало очень тяжело 
в режимном городе. Никто не мог к нему приехать, 
сам он тоже не  мог свободно выезжать. Ему выда-
вался пропуск за границу режимного объекта стро-
го на время отпуска – все было за семью печатями. 
В театре был замкнутый, ограниченный репертуар, 
составленный с одной целью – обслуживать группу 
ученых, которые должны переключаться, отдыхать. 
В какой-то момент эта замкнутость стала его угне-
тать…
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И вот, спустя три года, Гоша вновь поехал в Мос-
кву на биржу актеров. Там к нему подошел режиссер 
Смоленского театра драмы – он искал актера на ам-
плуа молодого героя – и Георгий отправился в Смо-
ленск.
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Часть третья.  
Смоленск

В Смоленском драмтеатре Георгий практически 
сразу занял положение ведущего артиста. До моего 
приезда на работу в этот театр в 1962 году он успел 
сыграть множество главных ролей в спектаклях. Он 
был необыкновенно красивым мужчиной, поэтому 
все смоленские адвокатши его приглашали в гости, 
а  все артистки в  него были влюблены поголовно. 
К моему приезду в Смоленск он уже чувствовал себя 
королем.

Одной из первых 
его ролей был заглав-
ный персонаж в спекта-
кле по роману «Сержант 
милиции». Я его в этой 
роли уже не застала. Как 
Георгий мне позже рас-
сказывал, для работы над 
ролью он ходил в мест-
ное отделение милиции, 
где ему показывали при-
емы профессиональной 
борьбы. В этом отделе-
нии работала женщина-
психолог, которая как-то 
разговорилась с Георгием 

Смоленский театр драмы. 
В спектакле «Сержант 
милиции». Главная роль
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и между делом сказала: «А знаете, Георгий Петрович, 
вы скоро женитесь. Появится в вашей жизни жен-
щина, и имя у нее будет на “Р”». Конечно, он сначала 
не воспринял ее слова всерьез, но когда я приехала 
в Смоленск, он сразу понял, что я – та самая женщина, 
сердце которой он должен завоевать. Женских имен 
на букву «Р» мало. Имя Римма – редкое. И, как он уже 
позже признался, как только увидел меня – решил: 
«Она будет моей».

Я приехала в  Смоленский драмтеатр после 
окончания школы-студии МХАТ по распределению 
в 1962 году. Вместе со мной в театр направили еще 
троих выпускников, в том числе и мою сокурсницу 
Риту Пронину. Нас поселили вместе – сначала отве-
ли комнату в здании театра, а затем дали на двоих 
отдельную двухкомнатную квартиру. 

Маргарита Пронина и Георгий Банников в спектакле  
Смоленского театра драмы «Океан»
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Жизнь в  театре была интересной, веселой. 
Я благодарна Смоленску за те годы, что там прора-
ботала. В драмтеатре ставили молодые режиссеры, 
выпускники ленинградских театральных вузов,  – 
Саша Григорян3, Лёня Белявский4, Мималт Солцаев5. 
Все они были очень интересными, талантливыми, 

3 Григорян Александр Самсонович (20.08.1936-31.10.2017) – 
окончил Ленинградский театральный институт имени 
А. Н. Островского (мастерская Л. С. Вивьена). В 1962 году был на-
значен на должность главного режиссера Смоленского драмати-
ческого театра, став самым молодым главным режиссером в Со-
ветском Союзе (26 лет). С 1965 – художественный руководитель 
Ереванского русского театра имени К.С. Станисталвского. Народ-
ный артист Армянской ССР, заслуженный деятель искусств РФ.

4 Белявский Леонид Савелиевич (10.10.1927-5.09.2011)  – 
выпускник ЛГИТМиКа. В 1960-е работал режиссером Смоленско-
го драматического театра. После отъезда Александра Григоряна 
занял должность главного режиссера. С 1964 – режиссер Рижского 
театра русской драмы, с 1983 – главный режиссер Красноярско-
го драматического театра имени А. С. Пушкина, с 1988 – главный 
режиссер Рижского театра драмы имени М. Чехова, в 1999-2004 – 
главный режиссер Нижегородского государственного академи-
ческого театра драмы имени М. Горького. Заслуженный деятель 
искусств РСФСР, народный артист РСФСР.

5 Солцаев Мималт Мусаевич (20.05.1938-11.12.2013) – окон-
чил ЛГИТМиК в 1963 году (мастерская Г. А. Товстоногова). В 1960-
е годы поставил несколько спектаклей в Смоленском театре дра-
мы, первой постановкой была его дипломная работа – спектакль 
«Машенька» по пьесе А. Афиногенова, главную роль в котором 
исполнила Римма Белякова. В 1965 – главный режиссер Казан-
ского драматического театра имени В.И. Качалова, с 1966 по 1991 
(с перерывами) – главный режиссер Чечено-Ингушского театра 
им. Х. Нурадилова. В 1967 году – главный режиссер Ленинградско-
го Малого драматического театра. В 90-е годы начал преподавать 
в Московском государственном институте культуры и искусств. В 
2006-2013 – главный режиссер Чеченского государственного рус-
ского драматического театра имени М. Лермонтова. Народный 
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все они после работы в  Смоленске получили свои 
театры: Григорян уехал в Ереван, Солцаев – в Гроз-
ный, Белявский – в Ригу. В театре было много моло-
дых актеров – выпускников МХАТа, Ленинградского 
театрального института, Новосибирского Красного 
Факела, других крупных театральных вузов. Стави-
лось много молодежных спектаклей. Мы создали 
в городе клуб «Бригантина», в котором давали кон-
церты, выступали… Это был очень интересный пе-
риод нашей жизни.

Моей первой работой на  сцене театра ста-
ла роль Поликсены в  спектакле «Правда – хорошо, 
а  счастье лучше» А. Н. Островского. Георгий в  этом 
спектакле не  участвовал. На  роль Силы Ерофеича 
Грознова по приглашению директора театра приез-
жал из Ленинградского театра драмы им. А. С. Пуш-
кина (теперь это Александринский театр) Народный 
артист СССР Василий Меркурьев. Совместную рабо-
ту с ним я запомнила на всю жизнь, Василий Васи-
льевич подсказал мне многие важные для начинаю-
щего артиста вещи.

А во втором спектакле мы, наконец-то, встре-
тились с Георгием. Леонид Белявский сделал инсце-
нировку «Простодушного» Вольтера – его спектакль 
назывался «Дикарь». Очень смелая трагифарсовая 
постановка. Спектакль шел с большим успехом, но не-
задолго до моего прихода из театра ушла актриса, 
исполнявшая главную роль. За спектакль отвечал 
Георгий, и когда он увидел меня на сцене, сразу понял, 

артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Го-
сударственной премии РСФСР имени К.С. Станиславского. 
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что из меня получится 
главная героиня Сент-Ив. 
И он начал меня вводить. 
«Дикарь» стал коронным 
спектаклем нашего теа-
тра. И для нашей семьи он 
знаковый – с него нача-
лась наша любовь, во вся-
ком случае, ухаживания. 
В этом спектакле Геор-
гий играл главную роль – 
дикаря Гурона. В первый 
раз на сцене он появлялся 
в набедренной повязке. 
Все тело ему красили мо-
рилкой, и он проклинал 
этот спектакль, потому 
что сразу после поклонов 
его быстро вели в душ – 
морилка высыхала, трескалась и стягивала кожу. Он 
был очень хорошо сложен, с красивой фигурой. Есте-
ственно, все в него влюблялись, в этом спектакле он 
практически обнаженным бегал по сцене. По пьесе он 
был дикарем, с пером в волосах, а на него надевали 
панталоны, камзол, он ужасно смешно во всем этом 
ходил. Спектакль пользовался огромным успехом, в те-
атре его играли, наверное, раз пять в месяц, и между 
нами произошло какое-то человеческое, актерское 
сближение.

Поначалу на  его ухаживания я не  обращала 
внимания. У меня в Москве была оставлена любовь. 
Я тосковала… В  Смоленск я приехала с  разбитым 

Смоленский театр драмы. 
В роли Гурона в спектакле 

«Дикарь»
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сердцем. Но  он так за  мной ухаживал! Как-то иду 
гримироваться перед спектаклем «Дикарь», смо-
трю – на гримировальном столике стоит утюг с бан-
тиком. А электрические утюги в то время были боль-
шим дефицитом. Я спросила у своей соседки по гри-
мерке Риты Прониной:

– Рита, что это?
А Рита в ответ:
– Это Гоша подарил тебе. Ну… я его попроси-

ла… Гошка тут первый парень, что ему стоит достать 
электрический утюг? У него везде блат.

Тогда я рассердилась на нее:
– В следующий раз не  надо ничего просить 

от моего имени!
Но сюрпризы в гримерке стали появляться ре-

гулярно. На моем столике обязательно что-то лежа-
ло – приемник, шоколадка, цветы… В общем, Геор-
гий брал меня измором.

А однажды он из-за меня опоздал на сцену. Нам 
с Ритой не сразу дали отдельное жилье, в первый год 
наш дом только достраивался, и в ожидании новой 
квартиры мы жили прямо в театре, на третьем эта-
же. Там не было гримуборных, были какие-то под-
собные помещения. И  временно нам с  ней отвели 
там комнату  – пока не  будет сдан дом. Конечно, 
Георгий все время к  нам с  Ритой туда забирался – 
то чайку попить, то поболтать. Все время старался 
быть ко мне ближе. И вот, слово за слово… звонок: 
«Где Банников? Где Банников?!» А  где Банников? 
У девчонок, конечно же, торчит! Он думал, до него 
большая сцена, а заболтался с нами – и не заметил, 
как пролетело время.
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Вот так, мало-по-
малу он меня и  угово-
рил. Говорить он умел – 
и  в  прозе, и  в  стихах. 
Сопротивлялась я долго. 
Наверное, около года. 
А потом сдалась. 

Мы приехали на га-
строли в  Новороссийск, 
в то время в стране дефи-
цит был страшный. Тогда 
мы с Георгием еще толь-
ко «женихались»… Про-
ходили мимо салона но-
вобрачных, и  в  витрине 
я увидела великолепный 
костюм  – импортный, 
бледно-сиреневого цве-
та, такой красивый, что я 
просто остолбенела. Он спросил: «Что, понравился?» 
Я ответила, что очень. Мы зашли в салон, но продавец 
сказал, что все вещи в салоне только для новобрач-
ных, с подтверждающими документами. Георгий их 
долго уговаривал, рассказывал, что мы известные 
актеры. Но нам отвечали, что у них портовый город, 
моряки по двадцать раз женятся, и вещи раскупают-
ся быстро, поэтому не могут они нас обслужить без 
документа. Я вышла оттуда такая разочарованная, 
и он сказал: «Все, хватит! Женимся!»

После возвращения в  Смоленск мы сразу  же 
отправились в ЗАГС. День был будний, и работница 
ЗАГСа не хотела нас принимать. Она стала отправ-

Георгий Банников с невестой 
Риммой Беляковой у театра 

драмы.
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лять нас во  Дворец бракосочетаний, чтобы подать 
заявление на  торжественную регистрацию  – ведь 
мы были оба известными актерами, нас в  городе 
знали. Убеждала: «Представьте, как это будет кра-
сиво!» Но Георгий был тверд: «Сейчас или никогда! 
И  никаких дворцов бракосочетаний нам не  надо!» 
А у нее на столе все было завалено бумагами, лежали 
кипы дел… Она стала уговаривать Георгия: «У меня 
и для церемонии ничего нет, весь хрусталь во Двор-
це!» В  кабинете оказались только алюминиевые 
кружки. В  итоге, поскольку он действительно был 
первым артистом в Смоленске, нам удалось ее уго-
ворить. Она нас расписала, и мы выпили из алюми-
ниевых кружек шампанское. Из одной – мы с Георги-
ем, из второй – сотрудница ЗАГСа. Через некоторое 
время мы – уже на  законных основаниях – пошли 
в  смоленский салон новобрачных и  выбрали мне 
очень красивый костюм. Это было в январе, а вто-
рого февраля, в мой день рождения, я надела свой 
новый костюм, мы собрали всех друзей и  сказали, 
что расписались. Безо всяких венчальных платьев 
и туфель.

В Смоленске в то время работали три театра – 
детский, кукольный и  наш, драматический. Смо-
ленск по размерам меньше Саратова. Но театр дра-
мы был просто огромным! Во  время войны город 
был разрушен почти полностью. Смоленск долго 
восстанавливали, фактически строили новый город, 
но театр драмы уцелел – благодаря тому, что на сце-
не немцы держали конюшню. Представьте, каких 
размеров там была сцена! И  зрительный зал с  пя-
тью ярусами балконов. Конечно, театр после войны 
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отреставрировали, но  это было «родное» здание6. 
Публика в  Смоленске была замечательная, очень 
театральная. Огромный зал заполнялся на  каждом 
спектакле. 

Мы много игра-
ли с  Георгием вместе  – 
в  «Дикаре» по  Вольтеру, 
«Двух веронцах» У. Шек-
спира и  других. Но  ко-
ронным спектаклем на-
шего театра был «Денис 
Давыдов» В. Соловьева 
в  постановке художе-
ственного руководителя 
театра Ефима Львовича 
Гельфанда7. Я играла На-
стьеньку, а  он  – Дениса. 
Театр возил этот спек-
такль на гастроли в Мос-
кву по случаю 150-летия 
Отечественной войны 
1812 года. Мы играли в Кремлевском театре8, и спек-
такль прошел с  большим успехом. Когда Георгий 

6 Современное здание театра было построено в 1939 году 
по проекту московского архитектора С. А. Ильинской

7 Е. Л. Гельфанд (1910-1991)  – театральный артист, режис-
сер и  педагог. Заслуженный артист РСФСР. Занимал должность 
художественного руководителя Смоленского театра драмы с 1962 
по 1964 годы.

8 Кремлевский театр действовал в  здании 14-го корпуса 
Кремля непродолжительное время – с 1958 по 1967 гг. Помеще-
ние было рассчитано на 1200 зрителей, для входа которых откры-
вали Спасские ворота.

Смоленский театр драмы. Сцена 
из спектакля «Денис Давыдов»
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готовился играть роль 
Дениса, он много чи-
тал о  нем, и  я вместе 
с  ним. Он, конечно, был 
похож на  него внешне, 
но  и  внутренне вошел 
в  характер этого героя. 
Мы многое узнали о его 
непростой судьбе – ведь 
он застрелился в расцве-
те сил. Это всегда замал-
чивалось. Денис Давы-
дов был прекрасным по-
этом – его высоко ценил 
сам Пушкин. Будучи бле-
стящим полководцем, он 
попал в  опалу. Кутузов 
ставил Давыдова выше 
всех полководцев и не раз защищал его перед царем. 
Но  после окончания войны талантливый офицер 
оказался в изоляции. Он мучился, страдал и в итоге 
покончил жизнь самоубийством. Денис Давыдов по-
хоронен на Новодевичьем кладбище. Когда мы были 
в  Москве, ходили на  его могилу. Мы сделали сни-
мок – Георгий рядом с бюстом Дениса Давыдова. Они 
очень похожи. И Георгий действительно хорошо его 
играл. Недаром после спектакля он получил письмо 
от  правнучки Дениса Давыдова, Ольги Николаевны 
Давыдовой. Она писала:

«…Я видела Вас в  роли Дениса 15 IX 62  года 
в Кремлевском театре и так была восхищена Вашим 
исполнением, что хотела в антракте зайти и лично 

Римма Белякова и Георгий 
Банников на Новодевичьем 
кладбище около памятника 

Денису Давыдову. Москва. 1962
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поблагодарить Вас за прекрасное исполнение роли 
и точные, характерные для Давыдова, все движения 
и мимику. Но подумав, что могу помешать, не стала 
искать встречи с Вами, о чем после пожалела.

Мои отец и  брат, бывшие гусары Ахтырского 
полка, по традиции Давыдовых, подражали во всем 
деду Денису, и потому, увидев Вас на сцене, я почув-
ствовала такое родное, близкое, «давыдовское».

Еще в 1912 году по случаю 100-летия, ставили 
пьесу с  участием Дениса, кажется, «Война и  мир», 
и к моему отцу приходил артист за советом, как луч-
ше исполнить роль, и взять его портреты для грими-
ровки.

В 1962 мы видели нескольких исполнителей 
роли Дениса в театрах и по телевизору. Все мы, Да-
выдовы, признали, что лучше Вас никто не был по-
хож на него ни наружностью, ни характерными чер-
тами темперамента.

Благодарим Вас и  желаем успеха в  работе 
на сцене и в жизни…»

После возвращения с гастролей Георгию и ак-
теру, игравшему роль Кутузова, присвоили звание 
«Заслуженный артист РСФСР».

Со Смоленским театром мы каждый год езди-
ли на большие гастроли. Объехали всю Прибалтику, 
были в Белоруссии, Баку, Екатеринбурге, исколесили 
всю Россию. Я узнала страну именно во время рабо-
ты в Смоленске. Потрясающее впечатление произ-
вел на меня Екатеринбург; и Баку – такой красивый 
город, с фонтанами, садами.

А однажды Смоленский театр устраивал об-
мен актерами. Георгий играл в спектакле «Сержант 
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милиции» в  Болгарии, а  в  Смоленск для участия 
в том же спектакле приезжал артист-болгарин, тоже, 
кстати, Георгий. 

Как в то время было 
положено всем театрам, 
летом мы обслуживали 
село. Где только ни при-
ходилось нам играть  – 
в сельских клубах, цехах 
и  курятниках, на  сдви-
нутых кузовах грузови-
ков, в поле. Однажды мы 
играли какой-то класси-
ческий спектакль в оче-
редном совхозе. У  меня 
была длинная драмати-
ческая сцена, я читала 
монолог, когда почув-
ствовала, что за  юбку 
меня кто-то дергает. 
Взглянула вниз  – там 
старушка. Я, не обращая 
на  нее внимания, про-
должила читать свой текст. Она снова дергает меня 
за  юбку и  тихонько спрашивает: «Дочка, а  когда 
плясать-то будете?»

В другой раз мы приехали в село и стали быстро 
монтировать сцену, ставить декорации. Георгий от-
вечал за спектакль, поэтому бегал по залу и руково-
дил процессом. В зале сидели двое зрителей – муж-
чина и женщина. Георгий попросил их выйти. Они 
продолжали сидеть на  своих местах. Он повторил 

Актеры совместного советско-
болгарского спектакля «Сержант 

милиции»
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просьбу. Никакой реакции. Я подошла к  Георгию 
и шепотом ему говорю:

– Гоша, ну не трогай ты их, пусть сидят.
Он начал возмущаться:
– Мы же тяжелые декорации носим, реквизит, 

а вдруг им на голову что-то упадет?
Тут мужчина поднялся на нетвердых ногах, по-

дошел к мужу:
– Гоша, ты чего грудью на зрителя идешь?!
В театре эта фраза стала крылатой.
Смоленск я вспоминаю с огромным удоволь-

ствием и благодарностью. Здесь, в августе 1966 года, 
у нас родился сын. В то время мы как раз играли 
«Дениса Давыдова». Де-
нис Давыдов ведь был 
помещиком в Смолен-
ской губернии, а Настень-
ка, которую в спектакле 
играла я, была крепост-
ной девушкой, безответ-
но любившей его. Вот 
мы и решили: если бу-
дет мальчик – назовем 
Денисом, а если девоч-
ка – Настенькой. Когда я 
родила сына, первое, что 
ему сказала: «Здравствуй, 
Денис!» 

Когда Денис родил-
ся, нам некому было по-
могать  – родственников 
в  Смоленске не  было. 

Смоленск. В ожидании первой 
встречи с Денисом
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Моя мама в то время жила в Нижнем Новгороде. Мы 
вынуждены были возить ребенка к няньке. Она жила 
довольно далеко от нас. Каждое утро перед репети-
цией мы привозили ей маленького Дениса, поднима-
ли в коляске на этаж, а в обед – в перерыв – забирали, 
шли домой, кормили, снова привозили няньке и бе-
жали на вечернюю репетицию. Но однажды я пришла 
забирать ребенка, а  Денису было чуть больше года, 
и увидела у него во рту жареную картошку! Конечно, 
с этой няней мы больше ребенка оставлять не мог-
ли. Стали возить его с собой в театр. Мы приходили 
с колясочкой, а пока играли на сцене, кто-то из неза-
нятых актеров Дениса нянчил – катал по коридору, 
поил. Когда он уже стал постарше – сидел в кулисе.

В конце концов, мы уже не выдержали и пере-
везли мою маму Анну Александровну из  Нижнего 
Новгорода. Мама приехала и  с  тех пор все время 
жила с  нами. Фактически она и  воспитала Дениса. 
Он был на  маминых руках, пока не  уехал учиться 
в Москву. Она привила ему любовь к людям. Мы его 
видели только в  перерывах между работой и  в  от-
пуск, когда вместе ездили отдыхать.

Несмотря на бытовые трудности, наш смолен-
ский период жизни был очень интересным и насы-
щенным. У Георгия была масса главных ролей в ин-
тересных спектаклях – «Океан» А. П. Штейна, «Денис 
Давыдов» В. А. Соловьева, «Перебежчик» Братьев 
Тур, «Родственники» Э. В. Брагинского и  Э. А. Ряза-
нова, «Живет такой парень» В. М. Шукшина, «Сер-
жант милиции» Ф. Е. Миронера, «Овод» Э. Л. Войнич, 
«Дикарь» по Вольтеру и многих других. Помимо это-
го, Георгий успел сыграть в кино. 
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Иногда Гоша на сце-
не хулиганил. Был в Смо-
ленске какой-то со-
временный спектакль, 
и по тексту его в одной 
из сцен приходили аре-
стовывать милиционеры. 
И вот, во время этой сце-
ны трое актеров начали, 
как и задумано, вязать 
ему руки, а он вырвался, 
засунул руку в карман, 
достал пистолет и вы-
стрелил себе в голову. 

Упал – и лежит. Что оста-
валось делать партнерам? 
Они, конечно, от неожи-
данности обалдели, при-
шлось им на руках нести 
его за кулисы. Они набро-
сились на него за сценой:

– Гошка, ты что, 
с ума сошел?

– Было так пре-
красно, когда вы меня 
несли…

Смоленский театр драмы. 
В роли Овода

Смоленский театр драмы. 
В роли Дениса Давыдова
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Однажды Гоша разыграл на сцене одного из ак-
теров второго плана. По ходу спектакля тот должен 
был поднимать бутафорский чемодан, стоящий 
у края сцены, и тащить его с большим усилием. Че-
модан на самом деле ничего не весил, и актеру никак 
не удавалось правдоподобно его нести. Гоша перед 
спектаклем подложил в чемодан кирпичи, железки. 
Актер по привычке чемодан схватил, а тот потянул 
его в оркестровую яму. Если бы кто-то из партнеров 
вовремя не схватил его за руку и не удержал, он бы, 
наверное, упал. После спектакля со страшными про-
клятьями жертва розыгрыша разыскивала за кули-
сами виноватого. А кто это сделал? Конечно, Гошка 
Банников!

Партнеры его на сцене боялись. 

Смоленский театр драмы. Сидят: С. А. Чередников, 
Н. В. Венедиктова, Т. А. Калачевская, Е. Л. Гельфанд, К. И. Мокиенко, 

стоят: Г. П. Банников, П. Г. Чиков, А. А. Юкляевский
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Но через семь лет в  театре произошли пере-
мены, которые заставили нас уехать. Молодые по-
становщики ушли из  театра, в  Смоленскую драму 
прислали нового режиссера, который начал ставить 
экспериментальные спектакли, нас совершенно 
не заинтересовавшие. Например, в «Оптимистиче-
ской трагедии» В. В. Вишневского мне дали инте-
ресную центральную роль – Комиссара. Но на сцене 
соорудили большую трубу, и  весь спектакль герои 
в эту трубу лазили… Мы поняли, что здесь мы себя 
уже исчерпали. Мы хотели двигаться вперед.

К нашему счастью, в Смоленске в этот год про-
ходил крупный форум театров Поволжья. В  нем 
принимали участие восемь театров – приехали ре-
жиссеры со своими спектаклями из Екатеринбурга, 
Волгограда, Саратова, Нижнего Новгорода, Сама-
ры, Воронежа, Астрахани… Были показы спектак-
лей, обмен мнениями, открытые мастер-классы. 
Каждый театр привозил какие-то небольшие по-
становки, а Смоленская драма – как хозяева – игра-
ла четыре или пять больших спектаклей. И  почти 
во всех мы с Георгием были заняты в главных ролях. 
Естественно, режиссерам мы приглянулись, и они – 
не сговариваясь друг с другом – начали нас смани-
вать в свои театры. В итоге оказалось, что у нас мно-
жество предложений от крупнейших театров, в том 
числе и из Еревана, куда нас приглашал недавно уе-
хавший из  Смоленска Саша Григорян – он уже го-
товил на нас Шекспира. Как раз после театрального 
форума у нас начался отпуск, и мы задумались над 
тем, куда же поехать. Отпуск шел, решение мы при-
нять никак не могли и стали, как маленькие, писать 
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названия городов на бумажках и тянуть их вслепую 
из шляпы.

Первым вытащили Екатеринбург. Георгий по-
смотрел на бумажку и сказал:

– Екатеринбург  – хороший вариант… Но  ты 
представляешь – где Астрахань и где Екатеринбург? 
А мама больная. Как мне навещать ее? Нет, в Екате-
ринбург не поедем.

Затем попался Нижний Новгород  – мой род-
ной город. Нас приглашал в  драму очень хороший 
режиссер Борис Воронов9. Приглашал сразу на  ве-
дущие роли. Но мы узнали, что он с инфарктом лег 
в больницу. И стали сомневаться – он нас пригласил, 
мы приедем – а может оказаться, что в театре уже 
другой режиссер, и мы ему не будем нужны… В та-
ких размышлениях у  нас прошла неделя отпуска, 
а мы все никак не могли определиться. И вдруг мы 
получили телеграмму из Саратова от художествен-
ного руководителя драматического театра Влади-
мира Менчинского10: «Дорогие ребята, я  бы очень 
хотел, чтобы вы приехали работать в Саратов. Сей-
час наш театр находится на  гастролях в  Кисловод-
ске, но если вы согласитесь, мы можем начать рабо-
ту над спектаклем «После казни прошу» уже сейчас. 

9 Воронов Борис Дмитриевич (1908-1990) работал главным 
режиссером Горьковского государственного академического те-
атра драмы имени М. Горького в 1962-1971 гг. Заслуженный де-
ятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии имени 
К.С. Станиславского.

10 Менчинский Владимир Александрович (1910-?) – в 1951-
1954, 1967-1970 гг. главный режиссер Саратовского театра драмы 
имени К. Маркса. 
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Во время гастролей мы проведем застольный пери-
од и откроем этим спектаклем новый театральный 
сезон. Георгию Петровичу даю роль лейтенанта Пе-
тра Шмидта, а Римме Ивановне – Зинаиды Ризберг». 
В  послесловии было важное дополнение: «Вы уже 
месяц на  довольствии. Когда приедете  – получите 
свою первую зарплату». Астрахань и Саратов – куда 
уже ближе? И сразу такие роли, и мы уже на доволь-
ствии… Предложение нам показалось очень заман-
чивым, и мы решились на переезд.

Когда мы уезжали из Смоленска, директор теа-
тра подарил нам наше фото из спектакля «Дикарь», 
висевшее в театральном фойе. И мы все время во-
зили этот портрет с собой. Сейчас он здесь, в Сара-
тове. Ведь именно с этого спектакля в Смоленске на-
чалась наша любовь.
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Итак, из всех вариантов мы выбрали Саратов-
ский драмтеатр и  отправились в  Кисловодск. Как 
нам и  обещал Менчинский, мы сразу  же погрузи-
лись в работу над новой постановкой. Театральный 
сезон в драме открылся нашим дебютом в  спекта-
кле «После казни прошу». Так начался наш саратов-
ский период жизни. Театр в  Саратове – с  большой 
историей, труппа была очень сильная, больше, чем 
в Смоленске, здесь работали выдающиеся актеры – 
Яков Янин, Георгий Сальников, Сергей Бржевский, 
Людмила Муратова, незадолго до  нашего прихода 
уехала знаменитая героиня Ливия Шутова – это имя 
было известно всем поклонникам театра… Весь ре-
петиционный период к  нам присматривались ак-
теры, занятые в  спектакле, да  и  вся труппа, и  мы, 
конечно, волновались, как нас примут. Премьера 
прошла очень хорошо, и  труппа приняла нас бла-
госклонно. После спектакля нас поздравляли, и мы 
поняли, что мы «прошли».

Мы органично вливались в  новый репертуар. 
Утром репетировали, вечером играли. Ролей было 
много – об  этом можно судить и  по  многочислен-
ным снимкам этого времени. Нас очень быстро уз-
нали и полюбили зрители, в прессе стали выходить 
хорошие рецензии. Народный артист Георгий Саль-
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ников сразу проникся к нам доверием, даже предо-
ставил Георгию место в своей гримуборной, в кото-
рой он много лет, как признанный мэтр, распола-
гался один.

В театре шел спектакль «Маскарад» М. Ю. Лер-
монтова, Сальников был режиссером и исполните-
лем роли Арбенина. Но  актриса Шутова, игравшая 
роль Нины, ушла из  театра, и  спектакль «выпал» 
из  репертуара. После премьеры «После казни про-
шу» Сальников вошел в мою гримуборную, поздра-
вил меня с  премьерой и  вдруг, неожиданно для 
меня, сказал: «Наконец-то приехала актриса, кото-
рая может играть в моем спектакле Нину. Я хочу Вас 
ввести на  эту роль, чтобы «Маскарад» жил!» Спек-
такль вновь включили в репертуар. Однажды Геор-
гий вернулся из театра и рассказал о том, что Саль-
ников предложил ему главную роль в  «Маскараде» 
со  словами: «Я отдаю тебе свой романтический 
плащ и роль Арбенина». Это было благородным по-
ступком. Большие актеры умели достойно расстать-
ся с ролью, понимая, что уже не имеют права играть 
молодых героев. И мы еще несколько сезонов игра-
ли этот спектакль.

Мы с Георгием много работали вместе. За на-
шим дебютным спектаклем «После казни прошу» 
последовали главные роли в  спектаклях: «А  даль-
ше  – тишина» В. Дельмар, «Игра воображения» 
Э. В. Брагинского, «Притворщики» Э. В. Брагинско-
го и  Э. А. Рязанова, «Верхом на дельфине» Л. А. Жу-
ховицкого, «Красавец мужчина» А. Н. Островского 
и «Маскарад» М. Ю. Лермонтова. У Георгия была роль 
Фабиано Фабиани в «Марии Тюдор» В. Гюго, главная 
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роль в спектакле «Живет такой парень» по В. М. Шук-
шину, роли в спектаклях: «Ночные забавы» В. И. Ме-
режко, «Идиот» Ф. М. Достоевского, «Месяц в  де-
ревне» И. С. Тургенева, «Звезды для лейтенанта» 
Э. Я. Володарского, «Сослуживцы» Э. В. Брагинского 
и Э. А. Рязанова и еще много актерских работ. В теа-
тре драмы Георгий проработал тринадцать лет. 

Когда мы уезжали 
из  Смоленска, мы чест-
но сдали свою квартиру 
государству. Многие ак-
теры меняли свое жи-
лье на  какую-нибудь 
хибару на  окраине го-
рода, получали доплату 
и увозили с собой день-
ги. Но  Георгий был че-
ловеком честным, и для 
него такой поступок был 
невозможен. Он был 
убежден, что любое зло, 
совершенное в  жизни, 
обязательно возвраща-
ется назад, поэтому жил, 
стараясь не иметь таких «долгов».

В свой первый же день в Саратове мы пошли 
прогуляться по городу. Мы оказались на набережной 
и, признаться, были немного разочарованы. После 
парадного Смоленска, заново выстроенного в по-
слевоенные годы, Саратов показался нам пыльным 
и неопрятным. Со стороны набережной город вы-
глядел скромной провинцией. Руководство театра 

Г. Банников и Р. Белякова в роли 
Джорджа и Аниты в спектакле 
Саратовского театра драмы 

«А дальше – тишина»
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поселило нас в гостинице Волга на проспекте Кирова. 
Исторический центр Саратова произвел на нас уже 
совсем другое впечатление. Семь месяцев мы с мамой 
и Денисом жили в большом двухместном гостинич-
ном номере. Мы должны были получить отдельную 
квартиру, но дом на Волге, на улице Чернышевского, 
только достраивался. Когда дом сдали, мы получили 
трехкомнатную квартиру на пятом этаже.

Наш новый дом был очень удобно располо-
жен. В здании, в котором сейчас находится музей 
Федина, был детский сад. Окна нашей квартиры 
выходили прямо на  его дворик. Денис ненавидел 
садик всеми фибрами души. Если мама выходила 
на балкон вывешивать белье, он ее видел и начи-
нал кричать и  плакать: «Бабуля, возьми меня от-
сюда!» Маме приходилось по-пластунски выпол-
зать на  балкон и  проверять  – не  вышли  ли дети 
на прогулку, и если нет – вешала белье. Дома, после 
садика, Денис так жадно ел, что мама удивлялась: 
«Что вас там, не кормят что ли?» А Денис отвечал: 
«Кормят. Ненавижу горохи!» В  школу он пошел 
тоже рядом с домом – во французскую гимназию. 
Не  нужно было даже переходить дорогу. Поэтому 
нам было очень комфортно – мы всегда были спо-
койны за сына. 

Отцом Георгий был хорошим, но строгим. Од-
нажды за столом, когда Денис как-то без аппетита 
кушал, он строго спросил:

– Ты будешь есть, или нет?
– Буду… не буду… буду…
Денис со слезами умоляюще посмотрел на ба-

бушку, бабушка – на меня, я – на Гошу:
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– Гоша, ну  может, он просто не  хочет есть? 
Оставь ты ребенка в покое.

– Что значит – не хочет? – и, снова обращаясь 
к сыну, – Тебе что, не нравится?

– Нравится… не очень…
Сказать «не нравится» было просто нельзя. Ге-

оргий воспитывал сына требовательно, не  баловал 
его, и когда были какие-то сложности, с ним разго-
варивал строго. Но они всегда были друзьями.

Однажды, когда Денису было три года, мы 
играли «Маскарад». Денис во время спектакля сидел 
за кулисами. Отыграли, приехали домой, я готовлю 
ужин. В это время Гоша подходит к сыну:

– Денисонька, давай переодеваться.
А он как закричит:
– Уйди! Не трогай!

С сыном Денисом
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Георгий ничего не понимает, а Денис начинает 
плакать:

– Ты зачем маму убил?!
Он смотрит на меня, я на него. Начинаем объ-

яснять:
– Сынулечка, это же мы играли спектакль, мы 

с мамой очень любим друг друга!
Месяц он боялся отца. Очень долго не  подпу-

скал к себе Георгия – не давал ни раздевать, ни кор-
мить. Он потом еще долго возвращал утраченное 
доверие сына – подкупал сладостями и игрушками.

На сцене меня Георгий бесконечно мучил. В спек-
такле «За тех, кто в море», где я играла девицу лег-

кого поведения Таточку, 
он мою героиню убивал; 
в «Маскараде» Арбенин 
меня отравлял, в «Кра-
савце мужчине» Окаё-
мов проматывал все мое 
имущество и предавал 
(пьеса замечательная, 
мы ее, наверное, сезонов 
шесть играли). Ему всегда 
хорошо удавались роли 
подлецов – у него полу-
чался такой обаятельный, 
красивый подлец. 

Георгий обладал 
редким для артиста да-
ром импровизации, по-
этому из любой экстре-
мальной ситуации на сце-

Саратовский театр драмы. 
В роли Апполона Окаемова 

в спектакле «Красавец мужчина» 
А. Островского
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не мог выйти достойно. 
Когда мы – еще в Смо-
ленске – играли «Два 
веронца» У. Шекспира, 
у меня была роль Силь-
вии, а у Георгия – Про-
тея. Спектакль шел в со-
провождении оркестра. 
И вот, Георгий – Протей 
выбегает на сцену, ди-
рижер дает вступление, 
и у него начинается ро-
манс: «Восходит солнце, 
ясный день, так и к тебе 
моя любовь…» Я стою 
на балконе, а он внизу – 
с гитарой, накинув плащ. 
Первая фраза – и… стоп-
кадр. Замолкает оркестр, 
пауза. Дирижер снова 
дает вступление, Георгий начинает: «Восходит солнце, 
ясный день, так и к тебе моя любовь…» Пауза… И про-
должает своим текстом – в рифму. Мы доиграли эту 
сцену до конца. Уже за кулисами я ему сказала:

– Я так за  тебя переживала. Ты  сочинил весь 
романс, да еще в рифму! Ну ты даешь, Гоша…

А он ответил:
– А что я сочинил? Я ничего не помню, ни слова…
Это был уникальный случай. Но он умел соби-

раться в экстремальной ситуации. 
Георгий писал стихи, но больше прозу. Что-то 

из своих сочинений он издавал. У него есть одна 

Саратовский театр драмы. 
Георгий Банников и Римма 

Белякова в спектакле  
«Красавец мужчина»
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очень интересная по-
весть – «Никогда не воз-
вращайтесь к юности». 
Война, она – медсестра, 
у них роман. Потом, после 
войны они встречаются – 
и ничего не происходит. 
Еще одна из его пове-
стей называлась «Сапо-
ги, не уходите на войну». 
Для Георгия военная тема 
была особой, связанной 
с астраханской юностью, 
с героически погибшим 
отцом. Он сделал инсце-
нировки своих повестей 
для «театра у микрофона» 
на саратовском радио и поставил их как режиссер. 
В его радиоспектакле работали артисты драмы и ТЮЗа. 
У Георгия был очень хороший слог. Его статьи, рецен-
зии постоянно печатались в газетах – и в Смоленске, 
и в Саратове. Одна из его публикаций вышла в цен-
тральном журнале «Цирк» – в Москве напечатали его 
статью о совсем еще юном Юрии Куклачёве. У него был 
просто потрясающий слог. Но сам к своим текстам он 
относился без трепета – никогда ничего не хранил.

Еще одной из  граней таланта Георгия было 
умение вести концерты. Его всегда приглашали 
на  самые ответственные концерты как ведущего 
и сценариста. Это ведь тоже особое умение – состав-
лять программы, писать тексты интермедий, объяв-
лять десятки исполнителей. Я помню, как однажды 

Смоленский театр драмы. 
В роли Протея в спектакле  

«Два веронца»
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Георгий заболел, и порученный ему концерт в опере 
попросили провести Сашу Михайлова. Концерт был 
ответственный, в программе академическая музы-
ка, а  в тексте ведущего – авторы, названия произ-
ведений, дирижер, оркестр, исполнители… После 
концерта Саша зарекся:

– Чтобы я еще хоть раз на  такое согласился! 
Я выучил весь текст, все знал, но дошел до середины 
сцены – и забыл: кто дирижер, кто автор, кто солист 
какого театра! Как это Банников все запоминает?

А Георгий часто вел концерты. У  него это от-
лично получалось. Это тоже особое умение. 

В театре с самого начала мы работали вровень. 
Нас много занимали в  спектаклях. Но  бывали мо-

Саратовский цирк. Г. Банников – ведущий фестиваля  
«Принцесса цирка»
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менты, что у меня роли, а у него – простой. И однаж-
ды пауза затянулась. У меня было несколько новых 
ролей подряд, а  у  него – нет. Мы приехали обслу-
живать село, и нам вывесили распределение ролей 
в новом спектакле. Это было в Балакове. На роль, ко-
торую ждал Гоша, назначили другого актера, а я по-
лучила роль, и он сорвался:

– Все, я в  этом театре больше не  работаю! 
Я уезжаю!

– Как это  – ты уезжаешь? Ты  не можешь вот 
так уехать посреди гастролей, мы же ездим со спек-
таклями!

– Мне наплевать!
Такие случаи были редки, я относилась спокой-

но к своим паузам в работе, но он просто «головой 
о стену бился». Я его держала:

– Ты представляешь, что будет, если ты сей-
час уедешь? Нам еще полмесяца работать в области, 

На гастролях по области. Актеры Саратовского театра драмы: 
Б. Белов, В. Аукштыкальнис, Г. Банников, Р. Белякова, А. Михайлов
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а  замены в  спектакле у тебя нет. Даже если ты за-
хочешь уехать – в другой город, театр – представь, 
какая у тебя будет слава! 

Тогда я еле-еле уговорила, чтобы он не  ушел. 
Но  когда в  театре вывесили распределение ролей 
в  новом спектакле, подходила к  доске со  страхом: 
пусть меня там не  будет, только  бы был занят он! 
Мы же, артисты, как трудоголики – нам обязательно 
нужно работать. Иначе – метания, тоска – куда себя 
деть. Вся жизнь Георгия была в театре. Он был вос-
требован – и в смоленский, и в саратовский период 
мы были ведущими актерами, нас знал город, на нас 
ходили зрители. «Красавец мужчина» стало нарица-
тельным. Все уже говорили не «Георгий Банников», 
а «красавец мужчина».

В Саратове у нас началась и еще одна страница 
жизни, связанная с педагогикой. Как только мы при-
ехали, Георгий получил предложение попробовать 
себя в качестве педагога в театральном училище. Мы 
репетировали с Дмитрием Александровичем Лядовым 
спектакль «Верхом на дельфине», и как актеры очень 
понравились ему. И Лядов пригласил Георгия вторым 
педагогом на свой курс в училище имени Слонова. 
Георгий засомневался, сказал, что никогда раньше 
не преподавал, если не считать нескольких отрывков 
из спектаклей. Но все-таки за спиной у него было 
вахтанговское училище, работа в четырех театрах, 
поэтому, подумав, он согласился. Через некоторое 
время педагогом оказалась и я. Лядов надолго попал 
в больницу, и Георгий остался с его курсом один. У сту-
дентов-второкурсников по программе было много 
драматических отрывков, и Лядов попросил меня по-
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Саратовское театральное училище имени И. А. Слонова.  
Урок мастерства актера. С Д. А. Лядовым

Лариса Комиссарова (справа) в дипломном спектакле 
Саратовского театрального училища имени И. А. Слонова. 1974
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мочь мужу, в частности, 
чтобы я поработала с Во-
лодей Конкиным и Ва-
лей Федотовой. Я сделала 
часть отрывков со студен-
тами, и моя работа понра-
вилась педсовету. Когда 
в театральном училище 
освободилась педагогиче-
ская должность, Георгию 
предложили набрать свой 
курс. Он пришел к дирек-
тору училища Андрееву 
и поставил вопрос о вто-
ром педагоге. Тот ему 
с удивлением ответил: 
«Со вторым педагогом 
вы, по-моему, под одной 
крышей живете». В педа-
гогику я не собиралась, весь мой опыт ограничивался 
драматическими кружками в московских школах 
и на винзаводе, которые я вела в студенческие годы. 
У меня был маленький сын, много работы в театре, 
но поскольку других вариантов у Георгия не было, 
мне пришлось согласиться. Так в 1970 году, благодаря 
мужу, началась и моя педагогическая деятельность. 
Наш первый выпуск состоялся в 1974 году, среди наших 
первых выпускников были Володя Яценко и Лариса 
Комиссарова. 

В слоновском училище у  нас состоялось в  об-
щей сложности три выпуска. Последний набор пер-
вокурсников мы сделали в  1983 году и  после экза-

Афиша дипломных спектаклей 
Саратовского театрального 
училища имени И. А. Слонова 

1974 года
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менов уехали отдыхать в Мисхор. Когда вернулись, 
начали, как ни в чем не бывало, заниматься со сту-
дентами театрального училища. В  театре драмы 
к нам с Георгием подошла Валентина Александров-
на Ермакова и спросила:

– А вы почему не  занимаетесь со  своим кур-
сом?

Мы удивились:
– С каким курсом?
– Ну я же для вас курс набрала!
– Какой курс? Мы же ведем курс в слоновском 

училище!
– Ребята, я ничего не понимаю, Зоя Тимофеев-

на вызвала меня в обком партии и сказала, что учи-
лище закрывается, набранный курс будет послед-
ним, а  с  этого года открывается театральный ин-
ститут, который в первое время будет факультетом 
консерватории. Мне предложили сделать первый 
набор, но у меня свой третий курс в слоновском, мне 
нужно их выпустить, и я отказалась. Зоя Тимофеев-
на сказала, что курс будете вести вы. Я провела при-
емные экзамены, набрала ребят, они ждут занятий!

В то время политика партии и  правительства 
была направлена на расширение сети вузов в стра-
не, поэтому решение о создании театрального вуза 
в Саратове было принято быстро. Нужно было сроч-
но сделать набор во вновь открывавшийся вуз, а Ва-
лентина Александровна по  случайности в  отпуск 
из  города не уезжала. Кроме того, она была секре-
тарем партийной организации в  театре, поэтому 
отказать в просьбе Председателю обкома не могла. 
Но и свой курс, на котором учились Женя Миронов 
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и Галя Тюнина, она тоже 
не могла бросить. 

Георгий тогда ей 
ответил, что это невоз-
можно, и консерватория 
должна искать других пе-
дагогов. Была уже сере-
дина сентября, когда мы 
шли по Радищева на ра-
боту в училище. Вдруг 
с нами поравнялась чер-
ная «Волга» остановилась, 
и из машины появилась 
пышная дама – Зоя Тимо-
феевна Ларионова.

– Георгий Петро-
вич, Римма Ивановна! 
Подойдите к  машине! 
Куда вы идете?

– Мы идем на работу, в училище.
– Вам не туда надо идти, а вон туда! – и показа-

ла в сторону консерватории.
– Но как же мы можем, Зоя Тимофеевна? У нас 

свой курс, а в консерватории со студентами уже за-
нимается Кульченко, как мы слышали…

– Не знаю, как вы это сделаете, но  вы долж-
ны работать с этими студентами. Ермакова набрала 
курс для вас. И потом, Георгий Петрович, вы же пар-
тийный товарищ?

Дверь «Волги» закрылась. Мы поняли, что Зоя 
Тимофеевна нас в покое не оставит. И решили, что 
я должна познакомиться с  курсом. Ребят собрали 

В. А. Ермакова и Г. П. Банников 
на сцене Саратовского театра 

драмы
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в  большой аудитории на  четвертом этаже, они все 
выстроились в  неровный ряд  – двухметровый Ав-
деев, невысокий Сережа Казаков11, девчонки – все-
го 23 человека. Они так смущались, волновались, 
и на меня такими преданными, «собачьими» глаза-
ми смотрели…

– Римма Ивановна… ну… может быть, мы нач-
нем заниматься?

– Да, начнем. Но сегодня уже не успеем, сегод-
ня мы только познакомимся.

И они мне отдали маленький мешочек – вроде 
бархатного кисета, со словами: «Это вам, подарок». 
Я не стала этот мешочек раскрывать в консервато-
рии, пришла домой и достала из него котика. Этот 
котик, когда его заводили, издавал звуки, двигался. 
Гоша засмеялся:

– Это они сделали подарок со смыслом. Они же 
для нас «кот в мешке»!

Мы стали думать, как быть дальше, и  Георгий 
предложил решение:

– Давай сделаем так. Ты  начнешь заниматься 
с ними в консерватории, а я буду заниматься со сло-
новскими студентами и подыскивать для них друго-
го педагога.

Так мы и сделали. Я стала заниматься с перво-
курсниками театрального факультета, а  Георгий 
предложил Грише Аредакову стать преподавателем 

11 Сергей Владимирович Казаков – выпускник Театрального 
факультета Саратовской государственной консерватории имени 
Л. В. Собинова 1987 года. Заслуженный артист РФ, художествен-
ный руководитель Пензенского областного драматического теа-
тра имени А. В. Луначарского.



121

ГЕОРГИЙ БАННИКОВ. НИТИ ЖИЗНИ

своего курса в  слонов-
ском. Он был тогда еще 
совсем молодым арти-
стом, стройным блон-
дином с  волнистыми 
волосами, ясными голу-
быми глазами. Ареда-
ков не  соглашался, так 
как ни  опыта, ни  жела-
ния преподавать у  него 
не было, но Георгий был 
уверен, что у  него все 
получится и,  в  конце 
концов, убедил. Они до-
говорились, что до зимы 
Георгий будет работать 
вместе с  Аредаковым, 
помогать ему, все объ-
яснять. Так и получилось: последние слоновцы вы-
пустились уже под руководством Аредакова. Среди 
его первых выпускников, в том числе, были Эльвира 
Данилина, Алиса Зыкина, впоследствии ставшая его 
женой. Передав курс, Георгий перешел в консерва-
торию, и мы снова стали работать вместе. 

В здании на  Рабочей, которое выделили те-
атральному институту, заниматься долгое время 
было невозможно. Оно было просто в  кошмарном 
состоянии. До  нас там находился какой-то вычис-
лительный центр. Моя аудитория была разгорожена 
стеклянными стенками на маленькие «кельи», кру-
гом лежали кучи строительного мусора, бумаг. Когда 
мы все это увидели – пришли в ужас! Нужно было 

Сцена из дипломного спектакля 
«Иван Чонкин» первого выпуска 

театрального факультета 
консерватории
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начинать занятия, а начинать их было негде. Здание 
нужно было ремонтировать, комнаты оборудовать 
под учебные аудитории. Тогда Александр Иванович 
Быстров, бывший в то время ректором консервато-
рии, выделил для нас большую аудиторию на  чет-
вертом этаже. А  поскольку ни  рабочих, ни  денег 
на ремонт нового здания у консерватории не было, 
мои ребята полдня занимались, а оставшееся время 
трудились, как чернорабочие – ломали, строили, та-
скали мусор и шутили: «Мы, кажется, по ошибке по-
ступили в строительный техникум».

Полгода мы занимались в консерватории, а ве-
черами здание института приводили в  порядок. 
Нам все время говорили: «Да-да, ремонт будет», 

Г. Банников и Р. Белякова с дипломниками театрального 
факультета Саратовской консерватории. Среди студентов: 

В. Мамонов, А. Зыков, Ю. Кравец, И. Климов, И. Абрамович, 
В. Шанина, М. Музалевский, И. Савочкин и др. 1991
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«Будет летом», «Будет через год»… Но на нас денег 
всегда не хватало. Так мы и переехали через полго-
да в аварийное здание. Работать там было сложно. 
Постоянно что-то случалось. Сидят девочки в  сво-
ей раздевалке за столиком, убежали на танец. Воз-
вращаются – в углу потолок метр на два обвалился, 
и  весь стол засыпан штукатуркой, цементом. Бог 
спас. Пришли мастера и  зашили потолок фанерой. 
У  Аредакова в  аудитории во  время занятия обру-
шилась стенка до самой решетки. Пришли работни-
ки – зашили фанерой. Это был просто кошмар. Куда 
мы только ни ходили. Я постоянно писала доклад-
ные. Но денег не было. Так продолжалось много лет, 
пока нам не помогли. Однажды к институту во вре-
мя занятий подъехали машины с  целой делегаци-
ей во главе с Вячеславом Викторовичем Володиным 
и  Евгением Витальевичем Мироновым. Увиденное 
произвело на  них удручающее впечатление. После 
этого наконец-то было принято решение о  капи-
тальном ремонте здания12.

Наш первый курс оказался очень дружным, ре-
бята были талантливые и трудолюбивые. Но за вре-
мя наших занятий в  консерватории было немало 
курьезов. Однажды я прихожу на  занятия, а  меня 
вызывает ректор:

– Римма Ивановна, это что у Вас за бардак? Это 
какой-то разврат!

Я спрашиваю:
– А что произошло?

12 Капитальный ремонт здания Театрального института 
консерватории был завершен в 2016 году.
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– Как это  – что произошло? Я вхожу в  ауди-
торию наверху, на  полу лежат три парня, а  на  них 
сверху – девушка! Как это понимать? Чем они зани-
маются в такой позе, пока Вас нет?

Я-то сразу поняла о чем речь и начала смеять-
ся. Ректор возмутился:

– Что в этом смешного?
– Ребята репетировали этюд из  раздела «на-

блюдение за животными». Девушка исполняла роль 
дрессировщицы, а парни были тремя тиграми.

– Боже мой, как Вы мне уже надоели со своими 
штучками!

А однажды он вбегает на  четвертый этаж, за-
пыхавшись, распахивает дверь в  нашу аудиторию 
и кричит:

– Римма Ивановна, что горит?! Где пожар?!
Ни студенты, ни  я ничего не  поняли… Тогда 

Александр Иванович начал объяснять:
– Ко мне сейчас прибежали студенты фортепи-

анной кафедры сказали, что там наверху пожар!
– Александр Иванович, мои студенты действи-

тельно полчаса назад кричали «Пожар! Помогите!» 
Это был показ этюда.

– Когда вы уже уйдете отсюда? Вы у меня уже 
вот где со своими этюдами!

На первой сессии ребята показывали цирк. 
Помню, мы зимой уехали на гастроли, а студентам 
дали задание: составить за  время нашего отъез-
да цирковую программу. Какие только номера они 
ни  придумали! Там были дрессированные звери, 
клоуны, Сережа Казаков показывал фокусы… Они 
сделали цирковую программу на час пятьдесят! Ге-
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оргий Петрович в  цир-
ке был свой человек, 
мы познакомили ребят 
с  директором и  догово-
рились, чтобы их пуска-
ли на все представления. 
Ребята посмотрели все 
программы и  сделали 
такие интересные номе-
ра, каких не делал боль-
ше ни один из курсов.

Цирк для Георгия 
был особой страницей 
жизни. Он обожал цирк, 
не  пропускал ни  одной 
программы. Он много 
писал о  цирке и  для цирка. Работал как режиссер 
программ, писал сценарии. Когда директором цир-
ка был знаменитый Иосиф Вениаминович Дубин-
ский, в Саратов приезжал молодой Юрий Куклачёв 
с тремя кошечками. Георгий помогал ему выстроить 
номер, а позже подготовил публикацию о молодом 
артисте для московского журнала «Цирк». Он на-
писал, что «из этого мальчика вырастет большой 
артист цирка». И  вот, из  этого скромного номера 
в итоге вырос театр кошек Куклачёва. У нас цирко-
вые актеры очень часто бывали в  гостях. Георгий 
и меня пристрастил к цирку, мы даже на гастролях 
обязательно ходили на выступления. Однажды в Во-
ронеже мы застали гастроли Московского цирка, 
приехал Александр Корнилов со  своими слонами. 
Мы дружили с ним, и когда пошли в гости, Корнилов 

С директором Саратовского 
цирка И. В. Дубинским
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как раз выгуливал маленького слоника. Он посадил 
меня верхом, чтобы сделать фото на  память. Цирк 
был страстью Георгия, и  все об  этом знали. После 
ухода Дубинского ему предложили возглавить Сара-
товский цирк. Он даже хотел согласиться, но  я его 
отговорила – ведь, как бы сильно его ни привлекали 
цирковые представления, это совсем другая стихия, 
далекая от  академического театра. Он отказался 
от предложения и, как оказалось, не зря. Потому что 
несколько лет спустя возглавил оперетту. 
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Часть пятая.  
Саратовский театр оперетты

Предложение стать главным режиссером теа-
тра Георгий получил летом 1981 года. Его пригласи-
ли в обком партии на встречу и сделали предложе-
ние, которое заставило его задуматься. Саратовский 
театр оперетты в то время был в упадке. Его собира-
лись расформировывать, так как он себя не окупал, 
зрителей было мало, качество спектаклей падало. 
Но Зоя Тимофеевна всегда благосклонно относилась 
к актерам труппы и, по-видимому, решила предпри-
нять последнюю попытку спасти Саратовскую опе-
ретту. Предложение звучало как вызов: если Геор-
гий согласится поднять театр, его не закроют. Если 
откажется  – в  ближайшее время расформируют. 
Кроме того, ему пообещали, что после открытия но-
вого здания ТЮЗа, оперетта сможет переехать в ста-
рый театр на Вольской. К тому времени Георгий уже 
переиграл в драме все роли, как режиссер поставил 
два спектакля в театре, еще несколько – со студен-
тами Слоновского училища. На этом этапе его уже 
намного сильнее привлекала режиссерская работа.

Он думал, сомневался. Я его уговаривала: 
«Ты же в Слоновском поставил отличный музыкаль-
ный спектакль13, ты умеешь это делать. Соглашайся, 

13	 	Речь	идет	о	спектакле	«Рок-н-ролл	на	рассвете	консерватории	
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поднять театр – трудно, но достойно и интересно». 
Георгий согласился – и справился. Он пришел в поч-
ти пустующий театр и  через два-три года добился 
аншлагов.

Работа в  новой должности давалась поначалу 
нелегко. Он приходил из театра как «выжатый ли-
мон».

– Господи, что же мне с ними делать? Они все 
приходят из  консерватории, а  мастерством актера 
там занимаются мало.

Ему приходилось выстраивать каждую, даже 
самую маленькую, роль. Он поначалу с  артистами 
буквально боролся. А они возмущались: «Вы, Геор-
гий Петрович, пришли из  драматического театра, 
вы, вероятно, не знаете, мы – солисты, мы – поем! 
Вот там субретки, а там, сзади, балет, вот они пусть 
и  танцуют. А  у нас воздушный столб нарушается». 
А он кричал: «Будете и танцевать, и двигаться! Это 
оперетта! Вы должны не столбом заниматься, а соз-
давать образ и  характер! Посмотрите итальянскую 
оперу  – да  там артисты колесом по  сцене ходят, 
и при этом хуже вас не поют! А вы привыкли сто-
ять на сцене «пнем» и «чайником» уходить. Не будет 
этого! Я буду это ломать!»

«Чайниками» он называл солистов, которые 
после своей сцены уходили за кулисы на последней 
ноте, поднимая одну руку вперед, а вторую отстав-
ляя сзади.

Сначала все возмущались, а потом как-то нау-
чились приспосабливать свои «столбы». Только спу-

был	завершен	в	2016	году.
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стя время актеры поняли и приняли метод работы 
Георгия – после успешных постановок, после высо-
кой оценки критики, актеры поняли, что к ним при-
шел настоящий режиссер и  руководитель. Со  вре-
менем к театру пришло признание, оперетта стала 
выезжать на  гастроли в  крупные города России  – 
от Дальнего Востока до Москвы.

Но как  же сложно поначалу ему было ломать 
штампы! Он приходил с  работы  – и  просто падал 
без сил, в какой-то момент даже хотел все бросить 
и уходить:

– Боже, как я устал! Особенно меня доводит 
хорье. Я им пытаюсь объяснить задачу, заставить 
на  сцене двигаться, а  они только смотрят на  меня 
и моргают. Привыкли – «что говорить, что говорить, 
когда нечего говорить»!

«Что говорить…» – это еще один штамп в му-
зыкальном театре. Когда хору нужно изображать гул 
толпы, они говорят вразнобой одну фразу: «Что го-
ворить, что говорить, когда нечего говорить», при-
чем говорить эту фразу можно в  любом спектакле 
с любым выражением – возмущенно или испуганно, 
громко или полушепотом, в зависимости от контек-
ста. А  Георгий заставлял и  хор проживать все, что 
происходит на  сцене. Помимо прочего, он возму-
тил артистов тем, что запретил разговаривать за ку-
лисами. Они уже привыкли за сценой в перерывах 
между своими выходами болтать, обсуждать, кто 
какое варенье сварил, а кто какой колбасы купил – 
за  кулисами постоянно стоял гул, как в  улье. Боже 
мой, какой там бунт поднялся!
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– Я уже устал, я больше не могу! – говорил он, – 
Зачем мне эта чертова оперетта! Они  же ни  фига 
не понимают!

Оперетта – сложнейший синтетический жанр. 
Актеры должны и  двигаться, и  говорить, и  петь, 
и создавать характер и образ. Он добивался от акте-
ров органики в переходах от речи к пению. До него 
актеры что-то невнятно бормотали со сцены, а ког-
да подходили к началу арии – начинали громко петь, 
как будто сзади кто-то дернул за волосы. За целую 
строчку актер должен подвести свою речь по высо-
те, эмоциям и динамике. Он учил актеров тому, как 
правильно подойти к арии, чтобы переход был ор-
ганичным, чтобы создавалось ощущение, что герой 
уже просто не  может говорить, поэтому начинает 
петь.

В театральном институте он ставил те же зада-
чи, но студенты приходили «чистыми» и восприни-
мали слова мастера как истину. А в театре работа-
ли в  основном выпускники вокального отделения 
консерватории, с мастерством актера не знакомые. 
У него на курсе музкомедии был один студент с хо-
рошим голосом, на втором курсе он сказал, что хо-
чет заниматься пением, а  не  мастерством актера, 
и перешел на вокальную кафедру. А после оконча-
ния консерватории попал в  оперетту к  Георгию. 
И ему пришлось начинать все «с нуля». Потому что 
на фоне других актеров он, при своей фактуре, вы-
глядел как пешка  – «куда ручки, куда ножки, куда 
целый животок».

Гоша, как говорится, «умел дойти до  точки» 
во всем. Если он работал – добирался до сути и в по-
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становке, и  в  роли, и  всегда делал нетрафаретные 
вещи. Он умел добиваться того, чего хотел. Когда 
в 1978 году мы ставили с дипломниками Слоновского 
училища мюзикл «Рок-н-ролл на рассвете» Т. Колес-
ниченко и В. Некрасова, он придумал потрясающий 
финал. По его задумке на сцену очень медленно дол-
жен был опускаться металлический противопожар-
ный занавес. На занавесе были приварены металли-
ческие скобы, и в последней сцене ребята, доведен-
ные до  отчаяния, должны были бросаться из  зала 
на  опустившийся занавес и  карабкаться по  скобам 
вверх с  криками: «Водородной бомбе нет!» Занавес 
весил, наверное, больше тонны, и чтобы осуществить 
его задумку, за сценой должны были дежурить рабо-
чие во  главе с  начальником монтировочного цеха, 
чтобы при необходимости предотвратить несчаст-
ный случай. Директор театра драмы, конечно же, был 
категорически против. Но  Георгий просто заболел 
этой идеей, он ходил к директору, пока не добился 
своего. Финал получился настолько сильным, что 
каждый раз в зале вставали десятки зрителей и скан-
дировали вместе с  артистами: «Водородной бом-
бе нет!» А  Георгий сидел среди зрителей и  каждый 
раз считал, сколько людей поднялось со своих мест. 
И директор говорил: «Банников, ты сумасшедший! Я 
почти что на преступление иду с тобой!» Но резуль-
тат того стоил. Спектакль был настолько популярен, 
что огромный зал драмтеатра на каждом показе был 
набит битком. То, как Георгий достал музыку к это-
му спектаклю – отдельная история. Он был в театре 
Маяковского и услышал музыку в одной из постано-
вок. А. А. Гончаров был за границей и привез оттуда 
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записи, заплатив большие деньги. Георгий пришел 
посмотреть этот спектакль, и у него зародилась идея 
постановки. Больших денег у него не было. Он зашел 
в  цех после репетиции, вынул две бутылки водки… 
Через неделю он привез музыку, и мы стали ставить 
с ребятами спектакль. 

Когда он что-то за-
думывал – его было уже 
не остановить. Знамени-
тая «Принцесса цирка» 
в  театре оперетты тоже 
далась ему нелегко. Этот 
спектакль был постав-
лен при участии Сара-
товского цирка. Горящее 
кольцо, через которое 
прыгала Лариса Комис-
сарова, держал цирко-
вой артист, а  за  сценой 
были расстелены специ-
альные маты, и  в  роли 
«ловитора»14 выступал 
художественный руко-
водитель цирка, боль-
шой друг Георгия, Алек-
сандр Григорьевич Закиров. А  однажды у  Ларисы 
в этом номере загорелась прядь волос, выбившаяся 
из прически. Спектакль был настолько ярким и не-
обычным, что произвел фурор.

14 Ловитор – в цирке гимнаст или актобат, ловящий партне-
ра в момент совместного исполнения гимнастического упражне-
ния ( Толковый словарь Ефремовой Т.Ф. 2000).

Афиша дипломных спектаклей 
Саратовского театрального 
училища имени И. А. Слонова. 

1979
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Когда кто-то из  артистов говорил: «Я это 
не  смогу», Георгий отвечал: «Сможешь. А  не  смо-
жешь – иди отсюда к чертовой матери! У тебя такая 
профессия – или поверишь в себя и сделаешь то, что 
я требую, или нечего тебе делать на сцене!»

В оперетте он работал на  износ. Еще в  80-е 
перенес инфаркт и  инсульт. Когда он впервые на-
долго попал в больницу, взволнованные актеры по-
звонили ему и предупредили, что директор уже по-
дыскивает другого художественного руководителя. 
Я была возмущена этой новостью ужасно, а  Геор-
гий сделал вид, что ничего не произошло. Вернулся 
и продолжил работать. При его связях и положении 
ему ничего не  стоило поднять телефонную трубку 
и  сменить руководителя театра, но  он в  адрес ди-
ректора не сказал никому ни одного плохого слова: 
«Неужели я буду унижаться до того, чтобы ругаться, 
интриговать? Ради бога, пусть человек с этим живет, 
у него, а не у меня, это останется на душе». Главным 
для него было доверие и  авторитет среди актеров 
труппы.

Каким бы строгим и требовательным он ни был 
по  отношению к  артистам на  репетициях, выходя 
за порог театра, становился совсем другим – откры-
тым, понимающим… Звонил мне вечером:

– Римма, к нам сегодня придут ребята…
– Да у меня дома-то ничего нет!
– Да ладно, что-нибудь там купи по  дороге, 

угостить ребят.
Прихожу – дома уже половина труппы, играют 

на фортепиано, поют, репетируют. У нас в комнате 
стояло пианино, мы купили его для занятий Дени-
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са в  музыкальной школе. Георгий совсем не  умел 
играть, музыке он никогда не учился. Но, тем не ме-
нее, когда на гастролях театра оперетты было нужно 
срочно заменить артиста в спектакле «Денис Давы-
дов», он сам вышел в роли Кутузова и запел – и все 
артисты за кулисами были потрясены. Я была в зале, 
переживала за него: где-то он киксанул, где-то вме-
сто пения выразительно продекламировал, но роль 
сыграл блестяще. Все сбежались смотреть, как он 
играет Кутузова. Хотя он и не обладал абсолютным 
музыкальным слухом, когда на сцене надо – артист 
может все!

Мы жили очень хорошо и дружно. Гоша ни разу 
в  жизни пальцем меня не  тронул. Когда мы еще 

С Л. Зориной в спектакле Саратовского театра драмы  
«Баловень судьбы»
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только встречались, моя мама сразу  же «заочно», 
из  Нижнего Новгорода, одобрила его кандидатуру. 
Дело в том, что девичья фамилия моей мамы – Бан-
никова. Когда после рождения сына мама перееха-
ла к нам, они с Георгием сразу нашли общий язык 
и очень подружились.

Гоша вообще был очень открытым, общитель-
ным и бесконфликтным человеком, у нас был боль-
шой круг друзей, в доме всегда были гости. Олег Ян-
ковский с Людой Зориной часто бывали у нас, пока 
он не  уехал в  Москву. Мы дружили с  Левой Шуго-
мом – они с Георгием были просто закадычные дру-
зья. Дружили семьями с Бендицкими. Он был заяд-
лым театралом, не  пропускал ни  одной премьеры. 

А. И. Дзекун, Р. И. Белякова, Г. П. Банников, А. Г. Галко.  
За фортепиано Т. Спичакова
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Мы познакомились с ним в 1968 году. После премье-
ры спектакля «После казни прошу» он зашел к  нам 
в гримерную и поздравил: «Вы приехали из Смолен-
ска? Молодцы, вы мне очень понравились. Теперь 
буду ходить на  все ваши спектакли». Когда у  него 
проходил юбилейный концерт в  консерватории, он 
пригласил нас быть ведущими своего вечера. С  тех 
пор мы стали большими друзьями. Семен Бендиц-
кий со своей семьей жил на набережной, в соседнем 
с  нами доме. Если он с  балкона видел нас, идущих 
мимо дома, кричал своим звучным голосом на  всю 
улицу: «Банников! Белякова! Идите в  гости!» Ког-
да мы поднимались, он обязательно открывал свой 
шкаф с  напитками и  начинал перебирать бутылки: 
«Это что за коньяк? Нет, это гостям… А вот этот мы се-
годня попробуем». Он был в городе просто легендой, 
ему было можно все. Как-то во время праздничного 
концерта в театре драмы, на котором присутствовала 
вся городская и областная администрация, он вышел 
на сцену, сел за рояль, взял первый аккорд, нажал пе-
даль – и она отвалилась. Он наклонился, взял педаль 
в руки, повернулся в зал и громко сказал: «Директор 
театра в зале? Сейчас я его этой хреновиной…» В зале 
повисла тишина, педаль полетела за кулисы, он снова 
сел за рояль и сыграл пьесу. Без педали.

А когда мы сделали на саратовском радио пе-
редачу с  Ольгой Голубевой-Терес  – саратовской 
летчицей из  знаменитого женского авиационного 
полка Марины Расковой, известного как «ночные 
ведьмы», очень с ней подружились, и однажды она 
принесла в подарок Денису бесценную вещь – свой 
кожаный планшет времен войны, с которым она ле-
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тала в ночные рейды. Кто к нам только ни приходил 
в  гости – актеры драмы, оперетты, цирка, бывшие 
выпускники, друзья… Композиторы Шаинский, Са-
мойлов не раз гостили у нас, угощались моими пи-
рогами. Марк Самойлов был вообще первым другом 
Георгия. В театре часто шли его оперетты. Многие 
композиторы обращались к Георгию с предложени-
ями поставить их новые произведения. За Саратов-
ской опереттой уже закрепилось положение крепко-
го театра с хорошим режиссером, умеющим ставить 
интересные спектакли. В  столице говорили: «Если 
у Банникова спектакль пройдет – он и дальше хоро-
шо пойдет».

Гоша жил полной жизнью, выполняя неверо-
ятные объемы работы – преподавал, руководил те-
атром, писал рецензии и  сценарии, вел концерты, 
при этом ему хватало времени на увлечение цирком 
и общение с друзьями. Успевал он и следить за мо-
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дой, доставать стильные вещи. У меня сохранились 
десятки его галстуков. Он менял рубашки и галстуки 
каждый день, к каждому костюму подбирал шляпу 
и дипломат. Он и студентов учил одеваться – гово-
рил, что галстук, носки должны быть обязательно 
тщательно подобраны, а мужчина должен уметь но-
сить костюм и шляпу. Он для своих студентов был 
эталоном элегантности и стиля. 

Когда ему сделали первую операцию – было 
очень тяжело. Но без театра он не мог. Еще четыре 
года работал в оперетте, довел свой последний курс 
театралов и выпустил их в 2001 году. Мы переехали 
на Провиантскую, на второй этаж, чтобы ему было 
легче добираться до института. Коля Сухоручкин 
каждый день приезжал за ним на машине, он был 
удивительно внимателен. 
Когда не стало второй 
ноги, Георгий работать 
уже не смог… Первое вре-
мя, когда он ушел с рабо-
ты – было просто кошма-
ром. Георгий хотел уйти 
из жизни, подговаривал 
знакомого хирурга дать 
ему таблетки. Было очень 
тяжело, я все время его 
вытаскивала из депрес-
сии. Прошло два года, 
прежде чем он разрешил 
пускать в дом людей.

Георгий очень лю-
бил акацию. Она пыш- С супругой на лечении в Израиле. 

Конец 1990-х
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но цветет под нашим окном в мае, и когда балкон 
открыт  – запах потрясающий. Когда Георгий уже 
не  мог ходить, я подвозила его коляску к  балкону, 
и он вдыхал весенний воздух, пропитанный арома-
том акации.

В прошлом году Денис приехал в гости со сво-
им младшим сыном Гошей. Мы вместе отдыхали 
и вернулись домой в конце августа. Я открыла бал-
кон – а на перилах лежит ветка акации, усыпанная 
белыми цветами – единственная на всем дереве.

Я вышла утром на балкон,
Меня привлек туда чудесный запах.
А это расцвела акация
Под нашим маленьким окном.
И, как всегда, я позвала тебя
Взглянуть на этот пышный цвет.
Зову, кричу – мне тишина в ответ.
Я не хочу понять, поверить,
Что тебя со мною больше нет!
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Я принадлежу к  тому поколению, которое зна-
ет об  Октябрьской революции только из  книг 

и  воспоминаний ее современников. Передо мною 
и  моими сверстниками, родившимися и  выросши-
ми в  живительной атмосфере советского социали-
стического общества, с  ранних лет была открыта 
«зеленая улица» в жизнь, в творчество.

Школа, студия, институт и, наконец, театр – вот 
мой жизненный путь.

Щедрая судьба выпала моему поколению, и мы 
не можем не чувствовать себя в долгу перед Роди-
ной. Радостный долг, который хочется всегда опла-
чивать благодарным трудом! Наш труд – создавать 
на сцене образы, которые волновали бы зрителя, бу-
дили бы его мысли и чувства, звали вперед.

Актер играет в разных пьесах – отечественных 
и  зарубежных, классических и  вновь созданных. 
Особенно трепетно работает он над воплощением 
образов своих современников. И  зритель благода-
рен артисту, когда увидит самого себя в созданных 
им образах, когда со сцены на него повеет дыханием 
жизни.

Наш театр отмечает 43-ю годовщину Великого 
Октября новым спектаклем. Это – пьеса «Над Дне-
пром», создание известного советского драматурга 
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А. Корнейчука. Пусть зритель сам судит о ней. Скажу 
только, что она отмечена и сочным юмором, и тро-
гательными моментами, и  большими раздумьями 
о  путях правильной, достойной жизни советского 
человека.

Каждая премьера в  театре  – большой празд-
ник. Особенно волнующим он бывает в такие зна-
менательные дни. В этом спектакле заняты актеры 
и старшего и младшего поколений. Но все они оди-
наково проникнуты сознанием своей ответствен-
ности перед народом. Быть может, пройдут годы, 
и многие из них будут вспоминать эту премьеру:

Она была посвящена славной 43-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической револю-
ции!

Г. БАННИКОВ,  
артист Смоленского драмтеатра. 

Смоленская газета «Рабочий путь», 1960
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Саратовский «театр оперетты открывает 
двадцать пятый театральный сезон.

Двенадцать лет театром руководит заслуженный 
артист России

Георгий Петрович БАННИКОВ.

– Георгий Петрович, у  театра юбилей. С  каким 
настроением и с какими планами вы открываете двад-
цать пятый сезон?

– Настроение хорошее и  разное. Хочется сде-
лать подарки зрителям. Будем ставить «Фаворита» 
Марка Самойлова, бессмертную классику оперет-
ты – «Веселую вдову».

Для детей сказку на музыку И. Якушенко «Вол-
шебник Изумрудного города». В будущем году коме-
дию Сентона Джонса «Гейша».

Для всех спектаклей есть актеры. Приглаше-
ны интересные художники из  Москвы и  Санкт-
Петербурга.

А разное, потому что оперетта, кроме вокала, 
актерского мастерства и пластической культуры – это 
еще костюмированный бал. В оперетте не может быть 
заурядных реалистических костюмов. Зритель нам 
никогда не простит, если актеры будут плохо одеты. 
Средств на это сегодня катастрофически не хватает.
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Я обращаюсь к  руководителям предприятий, 
коммерческих структур помочь нам одеть оперетту. 
Только для одной классической постановки требует-
ся более сотни костюмов.

– Почему сезон открывается не  спектаклем, 
а концертом?

– Этим концертом мы хотим настроить зрите-
ля на юбилейный год.

Будут представлены фрагменты из спектаклей, 
составивших добрую славу нашему театру. Анонси-
руем новые постановки.

– Будет ли как-то отмечаться юбилей?
– В середине сезона мы предложим зрителям 

гала-концерты с участием наших бывших солистов. 
Это заслуженные артисты, лауреаты Государствен-
ных премий, они работают сейчас в театрах Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Достигнута также договоренность об  их уча-
стии в наших спектаклях.

– Сегодня вам труднее работать, чем раньше?
– Раньше было больше порядка. Я знал, что 

управление культуры выделит средства и материа-
лы для постановок. Сейчас нам с директором при-
ходится разными путями доставать ткань, трубы, 
доски. Как это удается, я никогда не скажу. Это фан-
тастика.

Правительство давно обещает снизить налоги 
предприятиям, помогающим культуре. Но  это так 
и  повисло в  воздухе. Свобода слова превратилась 
в  свободу слуха. Свободно говорим, свободно слу-
шаем.
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Хочется выразить огромную благодарность за-
воду автотракторных запальных свечей и лично ди-
ректору Петру Петровичу Гамму за помощь, за ма-
териальную поддержку.

– Театр и политика – эта тема не вызывает по-
ложительных эмоций, но все же я хотел бы услышать 
ваше мнение по этому поводу.

– Политическая жизнь влияет на  театр мате-
риально. Но,  несмотря ни  на что, задача театра  – 
воздействие духовное. В основе наших спектаклей – 
судьбы режиссеров, актеров, художников, тема не-
востребованности таланта, личность и судьба.

Что касается идеологии, то у нас были прекрас-
ные отношения с Ниной Владимировной Литвино-
вой (в свое время секретарь горкома КПСС по иде-
ологии).

На вечерах, посвященных 8 марта, годовщинам 
Октября, Дню Победы мы отказались от президиума, 
вели большой задушевный разговор со зрителем.

Театрализованные представления «Карл 
Маркс», «Фридрих Энгельс» были лишены идеоло-
гической основы. Мы говорили о любви, о человеч-
ности этих людей. Звучали любимые произведения 
К. Маркса и Ф. Энгельса, И я знал, что если за дело 
берется отдел идеологии – то порядок и  четкость 
обеспечены.

Сегодня зритель вновь пошел в  театр, пото-
му что политической, как и  экономической жизни 
не может быть без культуры и искусства.

– Георгий Петрович, Вы были партийным?
– Да, был членом КПСС и  не  хочу быть пере-

рожденцем.
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И раньше были добрые времена, были спек-
такли, украшающие театр. Искусство всегда росло 
в протесте.

Сегодня нет ни одной интересной современной 
пьесы. Почему молчат такие драматурги, как Миха-
ил Рощин, Виктор Розов, искусство не  может идти 
на конъюктуру.

А оперетту спасает только классика. Классика – 
это отрада. Это добрые сатира и юмор, прекрасная 
музыка.

– Как Вы стали главным режиссером саратов-
ской оперетты?

– До моего прихода в  оперетту в  академиче-
ском театре драмы я был актером и режиссером. Вел 
курс в театральном училище им. Слонова.

Но почему-то так сложилось, что все мои сту-
денты были очень музыкальны. Помимо драмати-
ческих спектаклей мы ставили оперетты, мюзиклы. 
Оценив мою работу как актера, режиссера и  педа-
гога, руководство управления культуры назначи-
ло меня главным режиссером Саратовского театра 
оперетты.

– Где вы учились?
– В театральном училище, в  Астраханском 

университете (филфак-журналистика) и  в  Ленин-
граде на Высших режиссерских курсах в мастерской 
народных артистов СССР Г. Товстоногова и  А. Кац-
мана.

– Как отзывается Ваша жена о театре оперет-
ты вообще и о Вашей работе в частности?

– Терпимо. Римма Ивановна – заслуженная ар-
тистка России, профессор, заведующая кафедрой ак-
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терского мастерства театрального факультета кон-
серватории. Я приглашаю ее на  спектакли. Я верю 
ей, она мой добрый, но принципиальный критик.

– Кто Ваши дети?
– У меня сын. Денис Банников. Он с отличием 

закончил ГИТИС им. Луначарского. Снялся в четы-
рех кинофильмах. Два фильма – «Корабль» и «Круг» – 
уже были показаны, а еще два фильма «гуляют» где-
то по Западу. Денис служил в Галицино, в отдельном 
кавалерийском полку, это помогло ему в работе над 
фильмами.

Сейчас он – режиссер молодежной редак-
ции авторского телевидения (АТV) телекомпании 
«Останкино».

– Оперетта  – жанр молодых. Вы чувствуете 
в себе молодость, когда приходите в театр?

– Конечно, и рекомендую это нашим зрителям.

Беседовал  
Сергей Максименко 

Газета «Покровск», 1992. Спецвыпуск № 1
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НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ

Гость нашей постоянной рубрики – заслуженный 
артист России, худрук театра оперетты, профес-

сор консерватории Георгий Петрович БАННИКОВ. 
Да,  в  канун праздничного женского дня  – именно 
он, и никак иначе! Он так много лет служил на сара-
товской сцене героем-любовником…

– Вы всю жизнь живете с очень красивой женщи-
ной. Какие в этом есть плюсы и минусы, по-вашему?

– Когда я ухаживал за  Риммой Ивановной, то 
были сплошные плюсы. Я очень человек тщеслав-
ный, и мне всегда было приятно, что рядом со мной – 
элегантная, красивая женщина, изысканно одетая 
дама. Поначалу хотелось избавиться от  всех своих 
поклонниц, которые были не только почтительны, 
но удивительно иногда и надоедливы..

А минусы? С красивой женщиной вроде бы хо-
рошо, но и страшно хлопотно.

– Вы влюблялись в своих партнерш по сцене или 
вас миновала эта чаша?

– Нет, не  миновала. Оправдать амплуа героя-
любовника можно только умением любить на  сце-
не. Я непременно идеализировал, романтизировал 
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и  влюблялся. Это понимали мои партнерши и  от-
кликались. Роман обычно начинался с запаха духов.

– Говорят, что играть любовь – одна из  самых 
сложных задач. Поделитесь секретом, как передать 
любовное чувство на сцене?

– Моим педагогам-женщинам по  вахтангов-
скому училищу так и не удалось мне это объяснить, 
хотя они старались. Потом пришел один большой 
мастер и  сказал: сегодня я буду показывать, как 
надо любить. Говори монолог, стараясь разглядеть 
цвет ее глаз, увидеть ее ресницы, пересчитай их все, 
любуйся ее губами и  говори, говори, ты забудешь 
о словах, они польются сими собой. Увидеть люби-
мую каждый раз новыми глазами – только так мож-
но играть любовь. Глаза в глаза. Дыхание в дыхание.

– Как Вы считаете, Вы объясняетесь в любви луч-
ше на сцене или в жизни?

– Очень легко объясняться в любви, не  испы-
тывая чувства. Когда я по-настоящему влюблялся 
в женщину, робость нападала на меня, я становился 
страшно скован, боялся подойти, а если что-то гово-
рил, то говорил ерунду, заикался. Так начинался мой 
роман с  Риммой Ивановной. Самое большое сча-
стье – покорять непокорных женщин. Тогда играет 
ретивое и преград нет. А самое большое сопротив-
ление мне оказала моя будущая жена.

– Кому из  Ваших героев удалось чувство любви 
наиболее полно выразить? Чьими словами Вы бы хоте-
ли объясниться любимой женщине?

– Сейчас забыли эту пьесу Долгова «После каз-
ни прошу» о  взаимоотношениях Петра Петрови-
ча Шмидта с  Зинаидой Ризберг. Это какая-то уди-
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вительная, необыкновенная была любовь. «Я хочу 
всегда Вас видеть, я хочу Вас встречать. И когда бы 
Вас ни встретил, я хочу говорить Вам слова любви».

– А кто интереснее: чистый, светлый герой-лю-
бовник – Ромео, Фердинанд – или коварный злодей?

– Уже став зрелым человеком, я понял, что са-
мое интересное – играть героев-любовников с отри-
цательным обаянием. И это удавалось мне больше. 
Фабиано в  «Марии Тюдор», Окаемов в  «Красавце-
мужчине», Чиркун в «Варварах». Вот здесь я получал 
наслаждение. Тут были сильные, яркие характеры.

– Почему исчезло это амплуа, с Вашей точки зре-
ния?

– Мы стали стесняться этих чувств, да  и  как 
играть романтическую любовь человеку замучен-
ному, затурканному жизнью и делами. Как в драма-
тургии Гельмана. Сама жизнь как-то вдруг упрости-
ла эти взаимоотношения. А для того чтобы красиво 
любить, надо красиво жить.

С Персоной общалась  
Ольга ХАРИТОНОВА 

Газета «Саратов», 17 марта 1996
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Прошедший год стал знаменательным в истории 
Саратовского областного театра оперетты. 8  июля 
художественный руководитель театра, заслуженный 
деятель искусств России, заслуженный артист Рос-
сии, профессор, почетный гражданин города Энгельса 
Георгий Петрович Банников отметил свое 70-летие. 
А  осенью исполнилось ровно 30 лет с  того дня, когда 
в 1968 году в городе Энгельсе был открыт Саратовский 
театр оперетты. Они должны были встретиться – 
театр и  его нынешний руководитель. Г. П. Банников 
приехал в  Саратов из  Смоленска как раз в  1968 году. 
Сегодня он гость нашей рубрики.

Я попросил его вспомнить самые яркие эпизоды 
жизненной и творческой биографии.

– Мое детство было опалено войной. Помню, 
увидел высоко в  небе над городом тучи мух. По-
том я понял, что это летели немецкие самолеты. 
Несколько дней над моим городом стлался черный 
дым. Это фашистские самолеты взорвали нефтяные 
баки. Я помню свои походы по сопровождению не-
фтетанкеров от Астрахани до Сталинграда. Первые 
мои комсомольские рейды. И  было очень здорово, 
когда по  окончании школы мы, мальчишки, были 
награждены боевыми медалями «За оборону Ста-
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линграда» и «За оборону Кавказа». Я помню послед-
нее письмо от  отца  – перед наступлением, перед 
началом Ясско-Кишиневской операции – и сообще-
ние, которое пришло в 1944 году, что «ваш отец по-
гиб смертью героя». Уже потом, много лет спустя, я 
приехал в Молдавию на открытие памятника моему 
отцу, Петру Ивановичу Банникову. Когда был под-
писан указ о присвоении моему отцу звания «Героя 
Советского Союза», то только потом выяснилось, что 
он был командиром штрафной роты. Папа однажды 
в штабе дивизии сказал: «В тридцать седьмом унич-
тожили лучшие кадры и сейчас сколько погубили». 
За одну эту фразу ему дали десять лет и шесть ме-
сяцев. Из лагеря он сам попросился на фронт. После 
войны его реабилитировали. Был восстановлен указ 
Президиума Верховного Совета СССР о  присужде-
нии ему звания «Героя Советского Союза».

Школу я окончил с  отличием. Можно было 
выбрать любой институт. Мне предложили по-
ступить в  Московский институт железнодорож-
ного транспорта имени Сталина. Это был очень 
престижный вуз. Но  я понимал, что меня влечет 
совершенно другое: литература/искусство, те-
атр. Я окончил в Астрахани театральное училище, 
а потом еще доучивался в Волжском университе-
те начиная с 3-го курса очного отделения. У меня 
строгая мама была, она сказала, что профессия ак-
тера не для мальчика: «Вот ты окончи универси-
тет – и занимайся чем хочешь». На последнем кур-
се я специализировался по журналистике и очень 
много работал на радио. После университета меня 
направили в аспирантуру.
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Итак, я вышел в мир. Я оставил лингвистику, так 
как меня пригласили в  театр. Мне пришлось быть 
одновременно и заведующим литературной частью, 
и актером. Сначала работал в ТЮЗе, потом в драме.

После Астрахани я служил в  военном театре. 
Это был филиал Центрального театра Советской Ар-
мии в закрытом городе – крупном атомном центре. 
Я проработал там три года. В том театре прошло мое 
становление как актера. Через год я стал ведущим 
актером этого театра. В  репертуаре я играл такие 
роли, как Фердинанд («Коварство и любовь» Шилле-
ра), Ромео («Ромео и Джульетта» Шекспира). Я играл 
и молодого Сталина (не помню названия спектакля).

Военный театр я сменил на  Смоленский дра-
матический. Я играл Глумова («На всякого мудре-
ца довольно простоты» Островского), в  «Дикаре» 
Вольтера. И  центральная моя роль, которая при-
несла известность Смоленскому театру,  – главный 
герой в спектакле «Денис Давыдов». С этим спекта-
клем мы ездили в Москву и показывали его на сцене 
Кремлевского театра. Мне было присвоено звание 
«Заслуженный артист РСФСР». Одно время Смолен-
ский драматический театр процветал.

Мы были на  гастролях в  Болгарии, Румынии. 
Нас очень тепло встречали, было множество при-
емов и  банкетов. После одного банкета я встал 
утром – и увидел среди многочисленных подарков 
конверт. Раскрыл и читаю: «Дорогой Георгий Банни-
ков, Центральный Комитет Коммунистической пар-
тии Болгарии за отличные гастроли награждает Вас 
путевкой в  международный курорт». Главное впе-
чатление этих гастролей – это потрясающая любовь 
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к нам и болгар, и румын. Это было чудесное время. 
Мы с гордостью ощущали себя представителями на-
шей великой страны – Советского Союза.

Римма Белякова приехала в  Смоленский те-
атр позже меня. Я вводил ее на  роль моей пар-
тнерши в  спектакле «Дикарь» Вольтера. Так мы 
познакомились, подружились. Там  же и  пожени-
лись. В Смоленске у нас родился сын. Мы догово-
рились: если родится мальчик, назовем Денисом, 
если девочка  – Настенькой (по  именам героев 
из  «Дениса Давыдова»). Мы пришли регистри-
ровать новорожденного, а нам говорят, что у нас 
в списках нет такого русского имени. А Римма им: 
«Да вы что! Мой муж играет Дениса Давыдова, он 
что, не русский?». Оказывается, Денис – это Дио-
нисий. Наконец, разобрались и зарегистрировали. 
Тогда в  Смоленске наш сын был единственный, 
кто назван именем Денис.

Из Смоленска по  приглашению мы приехали 
в Саратов, в театр драмы им. К. Маркса. Я благода-
рен Саратову, что в первый же сезон мне достались 
интереснейшие роли. Наш дебют с Риммой Иванов-
ной в саратовской драме состоялся в спектакле «По-
сле казни прошу», где я играл знаменитого моряка 
Шмидта, который поднял бунт в Севастополе. Потом 
роли в спектаклях «Варвары», «Остановиться. Огля-
нуться». Следующий сезон открылся «Красавцем 
мужчиной» Островского. Этот спектакль мы с Рим-
мой Ивановной сыграли сто восемьдесят раз. Затем 
были «Стакан воды», «Маскарад», «Месяц в  дерев-
не». То, что в этом театре драмы я сыграл, дай Бог 
каждому артисту. В то время у нас не было прохо-
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дящего репертуара. Была или классика, или лучшая 
советская драматургия.

Как-то меня спросили: Георгий Петрович, ка-
кое событие за последние годы Вас особенно взвол-
новало? Когда отмечали 195 лет Саратовскому ака-
демическому театру драмы, в котором я проработал 
12 лет, я говорил приветственное слово уже от имени 
труппы театра оперетты. Мой коллега Гриша Ареда-
ков, ведущий вечера, заметил, что я в прошлом был 
актером этого театра, вспомнил мои роли, рассказал 
театральные прибаутки. И  вдруг раздались апло-
дисменты. Я начал свою речь, а аплодисменты все 
громче и громче. Я не мог начать выступление, я ни-
чего не понимал. Когда овации стихли, я сказал речь 
и ушел со сцены. Только потом мне сказали: «Геор-
гий Петрович, что же Вы не обернулись: вся труппа 
встала, когда Вы вышли на сцену, и аплодировала». 
Это, наверное, было самое большое событие в моей 
жизни за  последние годы. Признание коллег – это 
по  сути оценка творчества и  человеческих качеств 
артиста.

Еще будучи актером театра драмы, я уже пре-
подавал в театральном училище имени Слонова. Мы 
работали вместе с  Риммой Ивановной. Выпускали 
дипломные спектакли, в том числе и музыкальные. 
У наших ребят была такая выучка, что они под фо-
нограмму спели всю рок-оперу «Иисус Христос – су-
перзвезда». Они пели и на русском, и на английском 
языках под фонограмму английского оркестра, ко-
торую мне друзья помогли упереть из Московского 
театра имени Гоголя за две бутылки коньяка. Педа-
гогическая работа со студентами театрального учи-
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лища подвигла меня к  режиссуре. Все, что я мог – 
сыграл. И  мне захотелось передать свой опыт. За-
няться режиссурой.

– Ваше пожелание всем, кто Вас знает?
– Дай Бог, чтобы в семье все хорошо было. Се-

мья – это тыл. Особенно остро это ощущаешь, когда 
жизнь проходит. И ты в определенном возрасте.

Я очень благодарен Римме, что она оказалась 
доброй, мудрой женщиной. Я  бы без нее не  спра-
вился со всеми трудностями: и служебными, и жи-
тейскими, и просто человеческими.

Сергей МАКСИМЕНКО 
Газета «Покровск», 1998
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ГЕОРГИЯ БАННИКОВА

Сегодня исполняется 75 лет заслуженному арти-
сту и заслуженному деятелю искусств России, художе-
ственному руководителю Саратовского театра опе-
ретты и профессору театрального факультета кон-
серватории Георгию Петровичу БАННИКОВУ.

Трудно найти театрального деятеля, который 
подарил бы своим коллегам больше открытых улыбок, 
доброжелательного отношения, человеческого внима-
ния, чем он. Всегда веселый, подтянутый, в  хорошем 
настроении, Банников самим своим существом опро-
вергает мнение об угрюмой самоуглубленности, само-
влюбленности и эгоизме творческих людей. Являя меж 
тем пример редкого, поистине потрясающего личного 
мужества и жизнелюбия.

«Саратов-СП» искренне поздравляет юбиляра 
и желает ему только здоровья. Потому что все осталь-
ное у него есть.

Банников Георгий Петрович.
Родился 8  июля 1928  года в  Астрахани. Окон-

чил актерские курсы при театре имени Вахтангова 
(Москва) и  филологический факультет Волжского 
университета. Работал в театрах Астрахани и Смо-
ленска. С 1968 по 1981 годы – в академическом те-
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атре драмы. За  это время сыграл более тридцати 
ролей, среди которых Шмидт («После казни про-
шу…»), Окаемов («Красавец мужчина» Островского), 
Чиркун («Варвары» Горького), Арбенин («Маскарад» 
Лермонтова).

С 1981  – главный режиссер, а  затем художе-
ственный руководитель Саратовского театра опе-
ретты.

– Георгий Петрович, расскажите, как и  почему 
ушли из  академдрамы. Это произошло внезапно, и  я 
ничего об этом не знаю.

– И ничего нет странного в том, что ты не зна-
ешь. Об  этом в театре вообще никто не  знал. В то 
время у меня был очень хороший и очень музыкаль-
ный курс в  театральном училище. Мы поставили 
оперетту Листова «Севастопольский вальс». В драме 
я тоже уже сделал несколько музыкальных спекта-
клей, хотелось самостоятельно попробовать себя 
в  режиссуре, и  в  музыкальной – конкретно. Чтобы 
никто не  мешал. Никаких причин других, особых, 
ни  скандальных каких-нибудь не  было. Директор 
Константин Константинович Стефанович удивлял-
ся: «Вы завтра уходите из  театра, а  знаю об  этом 
только я. Отпускать не хочу, но и сказать о Вас ни-
чего плохого в обкоме партии не могу». Тогда ведь 
все назначения происходили на  этом уровне, без 
согласия обкома ничего сделать было нельзя. Так я 
в одночасье стал худруком Саратовского театра опе-
ретты, которым и являюсь 22 года.

– За что может любить легкомысленную опе-
ретту – с ее канканами и комическими ситуациями – 
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человек, много лет отдавший драматическому искус-
ству и игравший серьезный репертуар?

– Для меня оперетта – прежде всего граждан-
ственный жанр. И я знал, с чем и зачем туда пришел. 
О театре заговорили здесь и в Москве, когда я поста-
вил «Дениса Давыдова» Мдивани. В репертуаре на-
шего театра появились героические оперетты «Воль-
ный ветер», «Севастопольский вальс». Тогда непре-
менно нужно было делать «датские» спектакли, то 
есть приуроченные к определенным датам, но и они 
у нас получались неформальными и здорово посе-
щались зрителями. «Золотая паутина»  – о  первых 
годах революции и  становлении советской власти 
в Саратове – оказалась тоже интересной за счет не-
ожиданного, нестандартного творческого хода. Мы 
преодолели симптом «трех сестер», господствую-
щий в  оперетте. Это когда ставят только «Сильву», 
«Марицу» и  «Баядеру». А  возможны совсем иные 
подходы. К  этим названиям стоит возвращаться 
в том случае, когда есть совершенно новое видение, 
как произошло недавно с «Марицей» в Московском 
театре оперетты. Повторяться не нужно. Нужно ис-
кать новые пути.

– Георгий Петрович, то, что жизнь требует 
мужества, вам известно гораздо лучше, чем многим. 
А в каких ситуациях требует мужества театр?

– В советские времена были большие пробле-
мы с приемом спектаклей. Например, генералы как 
только услышали о «Золотой паутине», то восстали: 
как, у вас чекисты будут танцевать? Чекисты будут 
петь? Нет, никогда! Тогда Зоя Тимофеевна Ларионо-
ва, отвечавшая за культуру в обкоме партии, взяла 
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на себя ответственность, разрешила играть на свой 
страх и  риск, пригласила специальную комиссию, 
собрала театральную общественность, спектакль 
отстояли, а потом он еще и получил приз. Выстоять 
в таких ситуациях, вселить уверенность в артистов, 
отстоять свою точку зрения бывало непросто.

Вместе с  классическими названиями в  нашем 
репертуаре активно шла советская оперетта, широ-
кому зрителю мало знакомая. Ее тоже необходимо 
было «пробивать». Зачастую либретто приходилось 
менять, поскольку через два-три года оно теряло ак-
туальность, время вносило свои коррективы.

– Пелагея Валентины Александровны Ермаковой 
в спектакле театра драмы «Жили были мать да дочь» 
незабываемо произносила: на  что ушла моя жизнь? 
И  сама артистка не  раз это повторяла. Случаются 
у Вас такие настроения?

– Поскольку я чувствовал себя в  театре опе-
ретты хозяином, то старался не допускать положе-
ния дел, при котором можно было бы воскликнуть: 
на  что ушла моя жизнь! Бывали и  бывают перио-
ды, когда материально очень сложно. Когда хочется 
плюнуть и  все бросить. Хочется заниматься твор-
чеством, а ты вынужден заниматься черт знает чем 
и не можешь реализовать свои замыслы. А вообще-
то сейчас мы сами себе хозяева, хозяева реперту-
арной политики и своего дела. От нашей воли и на-
стойчивости многое зависит. Можно идти по  ком-
мерческому пути, уступая творческие позиции. Но я 
никогда не боялся вгрызаться, врываться в поиски 
нового, свежие темы, брать незнакомые названия, 
не зная порою, к чему это приведет. Некоторые дра-
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матурги на  нашем театре делали «пробу пера», то 
есть, отдавая дань нашему бесстрашию, приноси-
ли именно к нам свои новые произведения. Такой 
бум вызвала, например, оперетта «Легкая жизнь», 
в которой были очень смелые по советским време-
нам вещи. Ее тоже не принимали, откладывали пре-
мьеру, требовали подправить. Существовала тогда 
мощная идеологическая организация, раздававшая 
«лит», то есть право играть пьесу на сцене. Доходило 
до  смешного. Требовался специальный «лит» даже 
на спектакль по басням дедушки Крылова.

– Есть ли у Вас драматические роли, о которых 
Вы сегодня вспоминаете по-особому?

– В моей жизни было четыре театра. По юности 
играл в «Коварстве и любви», «Ромео и Джульетте», 
«Хитроумной влюбленной», «Оводе», «Денисе Да-
выдове», Глумова в Островском. В Саратовской дра-
ме было тоже много замечательных ролей в «После 
казни прошу…», «Верхом на  дельфине», «Красавце 
мужчине». Только играй. Георгий Иванович Сальни-
ков, что называется, передал мне свой романтиче-
ский плащ вместе с ролью Арбенина в «Маскараде». 
Очень красивый и  благородный жест, о  котором 
всегда буду вспоминать с благодарностью. Я не вы-
деляю свои роли в драматических спектаклях, я лю-
блю и помню их все.

– Как отреагировали на  присуждение Вам «Зо-
лотого Арлекина» – приза областного театрального 
фестиваля «За преданное и верное служение театру»?

– Я был очень рад прежде всего тому, что 
на  последнем фестивале была отмечена оперетта 
«Фраскита». Многие авторитетные люди очень хо-



164

ТЕАТР КАК СУДЬБА 

рошо и тепло отзывались о нашем спектакле. Призы 
получили Вера Самойлова и  Сергей Болдырев. Что 
касается моего «Золотого Арлекина», то я следил 
за церемонией вручения по телевизору, и было, ко-
нечно, очень приятно.

– Есть счастливцы, которые с  годами приобре-
тают мудрость. Вы можете сказать о себе, что му-
дреете?

– Нет, мудреть не  получается. Я остался та-
ким  же темпераментный, как был в  первые годы 
работы. Заразительный, темпераментный, могу по-
спорить, чаще на творческую тему. А вот мудрости 
человеческой, пожалуй, нет. Моя мудрость в  одно-
любии: один раз женат, один сын, один внук. Все 
было в  жизни единожды. Несмотря на то, что был 
молод, хорош собой и имел амплуа героя-любовни-
ка. Верность, может, и  нельзя назвать мудростью. 
Но я благодарен Богу за свою судьбу однолюба.

С Георгием БАННИКОВЫМ 
разговаривала Ольга ХАРИТОНОВА 

Саратов СП, 8 июля 2003 года
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ДОСТОЙНОЙ АКТРИСЫ

По-разному входят актеры в  новый коллектив. 
Одни осторожно: прислушиваются, присматри-

ваются и не спешат показать себя. Галина Алексеева, 
еще не имея роли в репертуаре Саратовской оперет-
ты, забросала концертными номерами и дирижеров, 
и режиссеров. И первый же выход на главную сце-
ническую площадку оперного театра, там был показ 
спектаклей оперетты, привлек к  себе пристальное 
зрительское внимание. Отличное многомерное со-
прано, выразительная внешность и,  как сейчас го-
ворят – оригинальный прикид. Потом я узнал, что 
конструирует и  шьет эти туалеты ее муж – Володя 
Ломакин – опытный танцовщик, в последнее время 
проявивший себя как незаурядный балетмейстер.

Художественному руководителю всегда труд-
но подобрать репертуар, а  еще труднее дать арти-
стам достойную работу. Ну  возьмите любую клас-
сическую оперетту. Что уготовано для женского 
актерского состава? Героиня, субретка и  в  лучшем 
случае комическая старуха. И  раньше нас выруча-
ли современные советские музыкальные комедии. 
Там не было традиционного классического амплуа, 
а были, как правило, живые образы того прошлого, 
или современников.
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Вот в это время замечательные ленинградские 
комедиографы Владимир Константинов, Борис Ра-
цер и их земляк композитор Марк Самойлов пред-
ложили оперетту «Фаворит». Не  знаю, по  каким 
признакам этот материал не  получил одобрения 
в высших сферах культуры, но коллективу он понра-
вился, и  Галя Алексеева получила наконец-то пер-
вую комедийную работу. Милая, славная Дарьюшка, 
племянница князя Серпуховского, названая крест-
ница Екатерины II в  исполнении Галины Алексее-
вой обрела такую жизненную достоверность, что, 
казалось, роль написана только для этой актрисы.

Вот она взбалмошная девчушка-смышленыш, 
начитавшись причудливых истин из «Золотой кни-
ги любви», организует русский фольклорный театр 
с  искрометным деревенским шоу-балетом. А  вот 
уже другая девушка, влюбленная в  царского фаво-
рита, и, наконец, молодая русская женщина со своей 
бедой и печалью. Она играла, как настоящая драма-
тическая актриса, и  пела глубоко, прочувственно, 
по-русски. Дебют в театре был отмечен как лучший 
дебют на  фестивале «Театральная весна». Актриса 
заняла свою нишу в театре.

И уже перед репетициями «Веселой вдовы» 
Ф. Легара я почувствовал между нами какую-то не-
договоренность. Галина создала свой комплекс не-
полноценности.

Ей и в другом театре давали молодых героинь, 
а ей хотелось играть и часть ролей мощнее, старше. 
В  «Веселой вдове» не  Валентину, а  Ганну Главари, 
а в «Марице» Марицу, а не Лизу и так далее по все-
му классическому репертуару. А мне очень хотелось 
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видеть ее в роли именно Валентины. Эта роль была 
для меня ключевой в  разрешении конфликта. А  ее 
вокальные данные, ее молодость, женственность 
и умная головка помогали в решении моей задачи. 
Ведь недаром, когда в Москве гастролировал знаме-
нитый Венский театр оперетты, на  роль Валенти-
ны была приглашена актриса музыкального театра 
из Чикаго. Режиссеру нужна была красивая женщи-
на и свежая вокальная краска.

Ну а дальше не было ни одной моей постановки 
классики, где бы не была занята Галина Алексеева. 
Часто ее подсказы на  репетициях бывали решаю-
щими. Я пригласил ее на  свой курс музыкального 
отделения театрального факультета вторым ре-
жиссером-педагогом. Молодежи нужен был кроме 
«мэтра» молодой учитель. Галя Алексеева окончила 
знаменитое Московское Гнесинское училище, ко-
торое в то время давало диплом среднего учебного 
заведения. Появился новый комплекс неполноцен-
ности: как же я и вдруг без высшего образования?! 
И, несмотря на  всю звездность в театре, мой слав-
ный педагог заканчивает театральный факультет 
музыкальной комедии. Да, теперь мы с  «верхним» 
образованием, и нам сам черт не страшен.

Самое смешное: оценки по всем предметам ей 
ставили педагоги консерватории, а  по  мастерству 
актера ставил я.

– Ну, чего тебе, Станиславская, поставить?  – 
грозно спрашивал я.

Почему Станиславская? Да  ведь настоящая 
фамилия Станиславского  – Алексеев. Замечатель-
ное качество режиссера-педагога Алексеевой-Ста-
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ниславской, что она имеет право сказать студенту: 
«Делай как я!» Профальшивил ученик музыкальную 
фразу, Галя на  подхвате. Не  выходит танцевальное 
движение  – «Станиславская» уже на  площадке от-
шлифовывает неудавшееся па. Я ведь больше сижу 
за столом и рассказываю: как делать, а Галина дела-
ет все вместе со студентами. И когда во время моей 
болезни в театре образовывался вакуум, я предло-
жил перенести наши заготовки по мюзиклу «Целуй 
меня, Кэт» на  профессиональную сцену. Удалось! 
И к привычному учебному званию «режиссер-педа-
гог» прибавилось «режиссер-постановщик» Галина 
Алексеева. Я негодую и  злюсь на  актрис, которые 
не  держат форму, и  восхищаюсь Галиной Алексее-
вой. Она в свои 40 лет сохранила прекрасную форму, 
вокальные данные и  удивительную пластичность 
и танцевальность. Что еще нужно для настоящей ге-
роини оперетты?!

Когда приступили к  репетиции «Летучей 
мыши» по  Штраусу, я, ничтоже сумняшися, дал 
Алексеевой две роли: Адель и Розалинда. Одна роль 
в цвет и в масть, другая для преодоления комплек-
са неполноценности. Работали дружно и напористо. 
В  конце репетиций остановил внимание актрисы 
на Розалинде. Не прогадал. На театральном фести-
вале Галине Алексеевой присуждается первый приз. 
За  лучшее исполнение женской роли в  музыкаль-
ном театре. К  пушкинскому юбилею театр ставит 
«Барышню-крестьянку», и  Галина Алексеева вновь 
лауреат за лучшее исполнение женской роли. В доме 
на книжной полке поселяется новый жилец – брон-
зовый Арлекин. Если есть бог, то дай бог здоровья та-
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лантливой актрисе. Ее ждет Фраскита из одноимен-
ной оперетты Ф. Легара. Вот уж где симбиоз вокала, 
драматизма и танца. В этой роли Галина Алексеева 
выйдет уже в звании заслуженной артистки России. 
Достойное призвание достойной актрисы.

Георгий Банников, 2000
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НАШ ТЕАТР – ТЕАТР ПОИСКА1

Итак, к вам приезжает Саратовский государствен-
ный театр оперетты. Нам, в общем-то, немного 

лет, всего 27. Возраст юношеский, но зато задорный. 
Мы привозим к  вам оригинальный репертуар опе-
ретты. Мы не  привозим вам «Сильву», «Баядеру», 
«Марицу», которые идут в каждом театре оперетты. 
Мы вам привозим новые названия, которые, я уве-
рен, многие не  знают, а  некоторые уже позабыли. 
Наше открытие, наше знакомство произойдет с опе-
ретты Кальмана «Мистер Икс». В оперетте первоис-
точником всегда является музыка, прекраснейшая 
музыка Имре Кальмана. А  вот либретто, пьесу мы 
уже ищем сами. И  для многих старожил, знатоков 
оперетты покажется совершенно новой наша инсце-
нировка, наше либретто. Это новое прочтение опе-
ретты на  музыку Кальмана. Во-первых, весь спек-
такль построен совершенно в  новой конструкции. 
Цирк – оперетта, оперетта – цирк. Если старый клоун 
Пинелли, в прошлой пьесе его не было, говорит мо-
лодой артистке Мейбль, которую играет заслуженная 
артистка России Лариса Комиссарова: «Ты будешь 
прыгать через огненное кольцо», то на  сцене она 

1  Текст видеообращения Г. П. Банникова к калужским зри-
телям в преддверии гастролей в 1995 году.
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прыгает через огненное кольцо. Если в  спектакле 
обозначена кор-де-парель, то есть это высокий канат 
на девятиметровой высоте, на которой флажком вер-
тится та же актриса, мы делаем кор-де-парель. Если 
обозначены танец и подъем под колосники главного 
танцора, – все происходит в нашем спектакле. Ника-
ких дублеров, все цирковые трюки выполняют наши 
актрисы и  актеры. Вот недавно мы разговаривали 
с директором московского театра Владимиром Си-
доровичем Тартаковским, он спрашивал, как у меня 
прошел «Мистер Икс», я сказал: «У меня цирк и опе-
ретта, оперетта и цирк». Он спросил: «А ты что, был 
в Будапеште?», я ответил: «К сожалению, нет», а он 
сказал, что так  же был и  там построен спектакль. 
То есть время потребовало не только спеть арии, ду-
эты, не только показать концерт в костюмах, а пока-
зать яркое, захватывающее зрелище. Для этого нам 
нужен был новый прием, новая пьеса, новое прочте-
ние, новый взгляд на  эту оперетту, еще раз повто-
ряю, при музыке Имре Кальмана. Мы не только ра-
ботаем всю партитуру Имре Кальмана, мы работаем 
даже те музыкальные наброски, которые не  вошли 
в эту оперетту, но нам понадобились, нам было нуж-
но больше музыки.

Вы увидите оперетту Пола Абрахама «Бал в Са-
войе». Когда-то давно эту оперетту показало таллин-
ское телевидение. Нас не  устроил сценарий, и  вот, 
знаменитые комедиографы-петербуржцы Борис 
Рацер, Владимир Константинов для нашего театра 
написали совершенно новый современный сцена-
рий. «Бал в  Савойе» идет на  фоне международно-
го кинофестиваля. Актеры борются за звание быть 
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первыми, чтобы их фильм получил Гран-при, а  их 
продюсер борется, чтобы как можно более выгод-
но продать турецкий чай. Ну, помните, когда были 
завалены все магазины турецким чаем? Там гово-
рят: «В России покупают все, даже турецкий чай». 
Вот на  этих конфликтных ситуациях, на  не беспо-
коящем конфликте идет наша оперетта «Бал в  Са-
войе» с  колоссальным балетом. Балет в  нашем те-
атре, наверно, самый молодой в театрах. У нас есть 
и  классические исполнители классических партий. 
Вот, допустим, для оперетты «Мистер Икс» нам по-
требовались девушки из  хореографического акро-
батического училища. Потому что там идет не про-
сто хореография танца, а  там еще идет настоящее 
акробатическое антре. И  эти девчонки делают все 
возможное, что можно сделать в цирке. Когда писа-
ли рецензии на наш спектакль, писали, что главная 
заслуга нашего театра в этом спектакле – сочетание 
театра и цирка, оперетты хореографии. Вот это вы-
полняет самый молодой балет нашего театра.

«Гейша», оперетта Сидни Джонса, которая 
не  шла на  подмостках русских театров оперетты 
и советских многие десятки лет. Мы открыли эту опе-
ретту будучи на гастролях в столице Башкирии Уфе. 
Ко мне пришел один поклонник оперетты и принес 
классический клавир: «Вы, ваш театр поставите эту 
оперетту». Прошло года полтора, мы опять заказа-
ли ленинградским авторам новый сценарий. И вот 
уже три года у нас идет оперетта «Гейша». Действие 
происходит в  Японии. Ну,  представляете гейш, их 
знаменитые кимоно, их маски, ритуальные тан-
цы… Но  в  центре оперетты, конечно, царят музы-
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ка и юмор. Юмор во всех комедийных в ситуациях, 
в которые попадают наши актеры.

Есть в нашем репертуаре русская музыкальная 
комедия «Фаворит». Музыку написал ленинград-
ский композитор, сейчас петербуржский компо-
зитор, Марк Самойлов, сейчас он живет в  Атланте 
в Америке, но скоро приезжает с новой опереттой. 
Главные действующие лица – Екатерина II, фаворит 
Завалишин, князь Серпуховской, сенные девушки. 
Это своеобразный лубок на  эту тему. Ведь время 
Екатерины II каждый художник трактует по-своему. 
В  романах Пикуля будет одна Екатерина, возьмете 
другой роман  – это будет другая Екатерина. У  нас 
третья Екатерина II, которая, в общем-то, была не-
однозначной дамой. Были и за, и против. Во всяком 
случае, взят кусок жизни, когда Екатерина II приез-
жает в дальнее село князя Серпуховского, где живет 
ее названная племянница, и наводит порядок. По-
рядок кончается тем, что, в общем, всем становится 
плохо от  этого посещения. Так бывает, когда при-
езжают наши лидеры и дают кучи обещаний, потом 
уезжают, а  обещания не  выполняются. В  спекта-
кле все решено не с точки зрения драмы, трагедии, 
а с точки зрения типичной музыкальной комедии.

«Веселая вдова» Ференца Легара – это классика. 
Самое главное – у нас есть, кому петь. У нас есть за-
служенные артистки Татьяна Маркова, Вера Самой-
лова, которые поют и играют Веселую вдову. У нас 
есть заслуженная артистка, кстати, калужанка, Эля 
Никифорова, которая поет Валентину, актриса с не-
обыкновенно красивым голосом. Так и  ее и зовут 
в  театре  – «серебристый колокольчик». Спектакль 
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уже апробирован, я думаю, он доставит вам, дорогие 
зрители, массу удовольствия.

Есть у  нас совершенно оригинальный спек-
такль. Однажды я попросил нашего ведущего ак-
тера, прекрасного тенора Равиля Улимаева спеть 
в концерте несколько вещей в стиле ретро из музы-
ки 30-х-40-х годов («Татьяна, помни золотые», «Дуня 
с блинами», «Марфуша»). Его номера пользовались 
таким огромным успехом, каким не  пользовались 
даже великолепные классические арии. И вот тогда 
у  меня возникла мысль сделать спектакль, не  кон-
церт, на  музыку 30-х-40-х годов. Мы работаем его 
уже третий сезон. Спектакль пользуется необыкно-
венным успехом. Я думал, что его будут смотреть 
и  слушать зрители старшего поколения, потом 
пришли зрители среднего поколения, но когда зри-
тельный зал заполняет молодежь, и эта музыка ре-
тро и танцы ретро нравятся молодежи – значит, мы 
попали в десятку.

Последней нашей премьерой стала классиче-
ская оперетта Иоганна Штрауса «Ночь в  Венеции», 
оперетта, очень редко идущая на  сценах театров 
оперетты. Почему? Да потому что, во-первых, нуж-
ны точные исполнители. Там есть главная теноро-
вая партия Карамелло, и  транспонировать эту му-
зыку мы не можем, нам нужен великолепный тенор. 
Это a la Фигаро. Вы помните, Пушкин говорил, когда 
плохое настроение, «откупори шампанского бутыл-
ку и перечти «Женитьбу Фигаро»». Так вот, такой a la 
Фигаро в  новой транскрипции у  нас  – Карамелло 
в  спектакле «Ночь в  Венеции». По-моему, главный 
художник театра Сергей Болдырев добился необыч-
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ного оформления эстетики этого времени Венеции. 
Получился зрелищный, эстетически праздничный 
спектакль. Но самое главное, что там есть на каждой 
роли свой исполнитель.

Мы стараемся делать свои спектакли так, что-
бы они были доступны всем. Мы иногда ломаем 
академичность спектакля, как, допустим, «Мистер 
Икс», мы ломаем академичность в плохом смысле 
слова. Помните, в свое время великий актер и пе-
вец, Георг Отс сказал: «Это не спектакль – это кон-
церт в  костюмах». Люди выходят, красиво поют, 
уходят. То, что делают наши актеры – на уровне хо-
роших драматических актеров с отличными голоса-
ми. У нас как-то была большая комиссия, и первый 
вопрос задала критик из  консерватории: «Откуда 
вы набрали столько голосистых исполнителей?» 
Тьфу-тьфу, слава богу, мы обладаем ими. Потому 
что у  нас в  Саратове есть старейшая консервато-
рия имени Собинова, при консерватории есть теа-
тральный факультет, который выпускает артистов 
театра и кино, артистов музыкальной комедии, ар-
тистов классической драмы и кукольное отделение. 
Я руковожу как профессор курсом музыкальной ко-
медии, который нынче у меня защищает дипломы. 
И вы знаете, как защищают диплом у нас? На сце-
не нашего театра. В  костюмах, с  оркестром. А  вот 
в  оперетте «Ночь в  Венеции» мои ребята, маль-
чишки и девчонки, будут петь все главные партии. 
В сложнейшей оперетте, в сложнейшей музыкаль-
ной тесситуре. Но это школа. Если они споют у меня 
«Ночь в Венеции», они споют уже все остальное. За-
служенная артистка Римма Белякова ставит сейчас 
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еще одну знаменитую оперетту Ференца Легара 
«Граф Люксембург». Сейчас идут репетиции. Я ду-
маю, к концу мая уже будет премьера, и мы ее при-
везем. Это опять необычный строй спектакля, не-
обычное оформление спектакля. Ну а сюжет очень 
интересный, и опять же прекрасная чарующая му-
зыка Ференца Легара. В наше время сложно реали-
зовать классическую оперетту. Любая классическая 
оперетта – «Мистер Икс», «Ночь в Венеции», «Граф 
Люксембург»  – это минимум 120 костюмов. При-
чем, к примеру, в «Ночи в Венеции» должны быть 
венецианские платья. Чтобы на сцену вышли вене-
цианки, и вы поняли, что находитесь не на окраи-
нах Калуги или Саратова, а в Венеции. И когда меня 
спрашивают, где я достал деньги, – я уже забыл, где 
я достал деньги. Во всяком случае, мы сделали все, 
чтобы этот спектакль был прекрасно одет. Пони-
маете, в  драме можно что-то придумать, в  драме 
можно даже некрасивой героине найти какие-то 
внутренние ходы и  сказать: «вот такая она долж-
на быть». В оперетте, если героине поют: «Ты мой 
белый лотос, ты моя кудесница, ты моя чаровница, 
ты мое божество, ты мой кумир» – в  оперетте та-
кой номер не  пройдет. Ах, у  нее есть внутренний 
мир, а внешних данных нет? Оперетта – это вокал, 
это актерское мастерство и  пластика. Вот на  этих 
трех китах держится любой театр оперетты. И  ге-
роиня должна соответствовать героине. И  я рад, 
что наши героини соответствуют этому критерию, 
этому взгляду. Естественно, я расхваливаю своих 
женщин, они мои актрисы, я их всех люблю и очень 
хочу, чтобы полюбили и вы их.
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И конечно, мы не  забыли о  ваших детях. Мы 
привозим музыкальную сказку «Кот в  сапогах» 
и  спектакль-балет «Золотой ключик». Все эти про-
изведения вы знаете. И  вашим детям вместе с  ро-
дителями будет интересно посмотреть, что  же это 
за спектакли, как они реализованы в нашем театре.

Мы обязательно, будучи у вас на гастролях, да-
дим шефский спектакль для ветеранов войны. Это 
наша традиция, каждый праздник 9  мая мы даем 
большие театрализованные представления, каж-
дый праздник по новой программе. И мы возьмем 
все костюмы, чтобы пригласить ветеранов войны 
и труда, заполнить ими зал и бесплатно дать такой 
большой концерт и еще спектакль. Это в наших пра-
вилах, в наших традициях, и мы отступать не будем. 
Труппа Саратовского театра оперетты, может, и не-
большая  – сто с  лишним человек, но  это оркестр, 
хор, солисты, балет, это многоцеховое хозяйство. 
И мы стараемся, чтобы у нас люди не ждали работу 
по году. У нас все работают спектакли. Вот сейчас го-
товится «Граф Люксембург», а я уже начинаю через 
несколько дней в рабочую параллель готовить спек-
такль «Желтая кофта», который никто еще не знает 
в  России. Это тоже оперетта Ференца Легара. Наш 
театр – театр поиска. Мы все время что-то откры-
ваем новое. И в этом мы еще ни разу не просчита-
лись. Два года назад были гастроли нашего театра 
в Москве, в Московском театре оперетты. Ну что я 
могу сказать? Третий-четвертый ярус в этом театре, 
как правило, не работает. А когда были гастроли на-
шего театра, по просьбе дирекции открыли все яру-
сы, чтобы все желающие могли посмотреть наши 
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спектакли. В Москве мы получили высокую оценку, 
во-первых, зрительскую. Зрительским вниманием 
мы дорожим в  первую очередь. Хорошими статья-
ми в журнале «Музыкальная жизнь», сейчас «Музы-
кальная академия», на  московском радио, москов-
ском телевидении. Это была проверка боем на  са-
мом взыскательном зрителе, и  мы остались очень 
довольны своими гастролями и думаем, что мы по-
стараемся доставить удовольствие и вашему зрите-
лю – зрителю калужскому.

Я люблю Калугу. Я был дважды на гастролях в го-
роде Калуге, когда еще был актером в Смоленском 
театре драмы. Я играл на  вашей сцене спектакль 
«Денис Давыдов» я играл на вашей сцене спектакль 
Вольтера «Дикарь», я играл «Овода». И для меня ка-
лужский зритель был самым дорогим и счастливым 
зрителем. Я рос на  этих гастролях в  вашем городе 
Калуге. Но теперь Георгий Петрович Банников – ху-
дожественный руководитель и  главный режиссер 
театра оперетты. Все происходит в  жизни, подчас, 
неожиданно. Но я рад опять встретиться с калужа-
нами. Я рад, что живы, здоровы калужане, которые 
видели меня в спектаклях Смоленского театра дра-
мы. Чтобы они пришли на наши спектакли и посмо-
трели уже в новом качестве на главного режиссера, 
и  уже самое главное  – посмотрели моих дорогих 
актеров, которые будут играть все эти спектакли. 
Еще раз приглашаю вас на наши спектакли и смею 
надеяться, что мы не разочаруем вас. Спасибо вам 
за внимание.

Георгий Банников
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С 1992  года на  канале ГТРК «Саратов» в  тече-
ние восьми лет выходила авторская телепрограмма 
Татьяны Зориной «Пять вечеров». Пять дней каждый 
вечер на экране появлялась одна из передач объединен-
ного общей идеей цикла. Ее предварял вступительный 
текст автора в «живом» эфире. Программа «Сильные 
тоже плачут» рассказывала о жизни известных сара-
товских актеров, тогда – заслуженных артистов Рос-
сии Риммы Беляковой и Георгия Банникова. В разговоре 
принимала участие мама Риммы Ивановны Анна Алек-
сандровна. Георгий Петрович называл тещу мамой. Мы 
публикуем (в сокращении) тексты рабочих видеозапи-
сей, отснятых для этой передачи в мае 1992 года.

Анна Александровна Белякова: Он у  меня 
сын, не зять, а самый наилучший сын, сейчас таких 
не бывает.

Георгий Петрович Банников: А вы знаете, что 
у мамы девичья фамилия Банникова?

А.Б.: До двадцати лет я была Банникова. Потом 
стала Белякова. Сейчас – уже не знаю, какая. Может 
быть, опять в  Банникову перейти? Поменять па-
спорт?
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Татьяна Зорина: Скажите, когда Ваша дочь со-
биралась поступать в театральный, Вы могли пред-
положить, что окажетесь в театральной семье?

А.Б.: Да, представляла. И не перечила ей – по-
жалуйста. Когда она кончила учебу в авиационном, 
ее направили в Пензу. Она сомневалась, говорила, 
что не  может уехать из  дома, ведь бабушка была 
уже пожилая. Но  я сказала ей: «уезжай», потому 
что я еще могла работать. Из  Пензы она поехала 
в  Москву, там ее посмотрели, послушали, приня-
ли в  Школу-студию МХАТ. И  она говорит: «Мама, 
как  же я буду учиться? Тебе надо помогать». Она 
решила, что будет по  50 копеек в  день проедать. 
Я говорю: «Ты умрешь на 50 копеек». Конечно, я по-

А. А. Белякова, Денис, Г. П. Банников и Р. И. Белякова
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могала, как могла. Не столько, сколько помогали те, 
у кого были мужья.

Т.З.: Театр – место сложное для нервов. Скажи-
те, когда они приходят после работы замученные, 
задерганные, Вы как-то стараетесь к ним пристро-
иться? И они помнят, что здесь есть другой человек?

А.Б.: Я стараюсь, конечно, пристроиться. Я вижу 
еще, когда они дверь открывают. Не задаю никаких 
вопросов, что, чего и как. Я уже чувствую.

Т.З.: Вы часто ходите к ним в театр?
А.Б.: У  Риммы Ивановны я давненько уже 

не  была. У  Георгия Петровича была на  спектакле, 
возили меня туда. Мне весело жить. Я приезжаю до-
мой, в  Нижний Новгород, старушки говорят: «Она 
и не стареет». А я говорю: «Чего мне стареть? Я сре-
ди артистов живу».

Т.З.: А как у вас распределены домашние обя-
занности? Кто готовит – Вы или Римма Ивановна?

А.Б.: По силе возможности. Когда Римма Ива-
новна дома – она готовит. Конечно, стирать уж я – 
не стираю, у меня все руки больные. Но просто так 
не сижу. Надо двигаться больше.

Г.Б.: Большое спасибо маме, низкий поклон 
за то, что она вырастила Дениса. В общем, он – ба-
бушкин сын. Римма Ивановна уже через три месяца, 
как родила Дениса, репетировала Комиссара. Мамы 
еще не  было, мы возили Дениса ночью в  коляске 
к  какой-то бабушке. Всем театром ребенка корми-
ли, гримуборную освободили для него. У  служеб-
ного входа он спал, по очереди выбегали смотреть. 
А потом приехала мама и очень помогла. Он вырос 
человечным парнем, добрым. Когда уезжает, с нами 
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простится, а с бабулей отдельное прощание в ком-
нате. Шушукаются, бабуля его благословляет, он слу-
шает. Приезжает – везет бабуле мешок конфет. Если 
получил гонорар за съемки, то уже лучшая коробка 
конфет – бабуле.

А.Б.: Мне надо было еще два года работать 
до пенсии. Но что делать с Денисом? У меня стаж-
то был, я и ушла раньше на два года. Куда ребенка 
девать? Мне его жалко, его везут по морозу зимой 
до театра. Я и ушла. И дом оставила свой в Нижнем 
Новгороде, уехала.

Г.Б.: Слава богу, что мама есть, слава богу, что 
мы живы, здоровы и до сих пор работаем. Я все ду-
маю о мамах, которые остаются одинокими в наше 
время. Я таких вижу на почте. Приходят и говорят: 
«Доченька, дай мне пенсию, денег нет совсем». Это 
кошмар, конечно. Когда нет детей  – это понятно, 
но когда есть живые дети и старуха просит: «Дайте 
мне денег, больше нет ни копейки, не на что поку-
шать»… Я одной бабуле отдавал свои, но она не взя-
ла, наверное, есть гордость человеческая. Я спра-
шиваю: «Что, у  вас нет детей?» В  ответ молчание. 
В  наше время так остаться – это ужасно. Я думаю, 
что Денис не забудет.

А.Б.: Я очень счастлива, что у меня и дети хо-
рошие, и в беде не оставят. Другие приходят в дома 
престарелых за пенсией к родителям… Я вот слышу 
в очередях…

Г.Б.: Я иногда говорю, что все это мелочи. 
Но  была у  меня одна наставница в  отделе культу-
ры обкома партии, Зоя Тимофеевна Ларионова, она 
говорила: «Что вы говорите  – мелочи? Вся жизнь 
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из таких вот мелочей и складывается». В общем, она 
была права…

Т.З.: Я смотрю на ваши фотографии, и есть сре-
ди них такие, на которых вы вдвоем, и такой покой 
чувствуется, и такое удивительное соединение. Ча-
сто встречаются пары, которые внешне нелогичны. 
Но  это не  о  вас. И  все  же, кто из  вас женился, кто 
выходил замуж? Я имею в виду, чья все-таки была 
инициатива?

Римма Ивановна Белякова: Мне кажется, что 
Георгий Петрович меня как-то железно схватил. Все 
началось с творчества. Когда я приехала в Смоленск, 
уехала актриса, которая играла Сент-Ив в спектакле 
по  пьесе Вольтера «Наивный или простодушный». 
Георгий Петрович там играл главную роль Дикаря, 
и ему, как ответственному за этот спектакль, пору-
чили вводить меня. Режиссер Белявский делал этот 
спектакль. Но поскольку Банников был главным ге-
роем, а у нас сцены все парные, лирические, Геор-
гий Петрович меня вводил на  роль Сент-Ив. И  на-
чал «пасти» меня. Правда,  – может быть, Георгий 
Петрович будет возражать – я как-то долго отбры-
кивалась, старалась свободу не потерять. Но он так 
красиво ухаживал! Когда у меня была премьера, он 
был где-то в дальнем селе на гастролях, но попросил 
одну актрису передать мне розы, духи, меня поздра-
вить. Это было красиво. Я сдалась. Я ничего не вру 
ведь, Георгий Петрович?

Г.Б.: Нет, все нормально.
Т.З.: Вы сразу как-то по-режиссерски подошли 

к актрисе.



184

ТЕАТР КАК СУДЬБА 

Г.Б.: Во-первых, это было очень яркое вливание 
в труппу Смоленского государственного драматиче-
ского театра. Приехали мхатовцы в Смоленск: Рим-
ма Белякова, ее подруга Рита Пронина – она сейчас 
в Ленинграде, Володя Чертков – сейчас он в Москве 
главный режиссер. И эта тройка как-то сразу вошла 
в репертуар. Понравилась мне эта девчонка. Я всег-
да охранял свою мужскую независимость. Это мне 
помогало в  работе, я был никому не  обязанным, 
ни к кому не привязанным. Знал, что ничто не от-
влечет меня от  театра. Работал очень много, ин-
тересно, снимался, играл в  драме. А  смоленский 
театр в  то время переживал эпоху ренессанса: мы 
буквально не вылезали из Москвы. К примеру, луч-
шую постановку «Точка опоры» снимает московское 
телевидение, гастроли смоленского театра, лучшие 
спектакли «Денис Давыдов», Островский – опять бе-
рут нас. И вот приехала Римма. Вначале было отече-
ское чувство, надо было ей помочь. У Риммы была 
великолепная мхатовская школа. Актеры обожали 
с ней работать как с партнершей, но Римма работа-
ла не на наш огромный зал…

Р.Б.: В  Смоленске зал огромный. В  войну 
на  сцене немцы держали конюшню. Это стадион, 
а не зал. И «лететь» через этот зал было невозможно. 
Врать я не могла. Меня так вышколили в мхатовской 
школе – правда, правда, правда. А на этот стадион 
правда должна была быть найдена другая: правда 
этого сценического пространства, и  поэтому мне 
было действительно сложно.

Г.Б.: Вот в  этом смысле и  нужно было Римме 
помочь. А потом стало все хорошо получаться, и мы 
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уже не  могли расстаться. Потому что нас уже взял 
в  силу областной комитет партии в  лице первого 
секретаря обкома Евгения Георгиевича Трубицы-
на, светлая память. Потом он стал министром ав-
тотранспорта России, его хорошо знают в Саратове. 
Он все спрашивал у нас, когда свадьба. Говорил: «Бе-
регите Рымму, берегите в театре Рымму». Это был 
удивительный человек. Он часто приходил к  нам 
на спектакли, а когда не успевал – в финале прихо-
дил в свою ложу и слушал творческую конференцию 
смоленского студенчества. Его спрашивали: «Ев-
гений Георгиевич, что же Вы, спектакля не видели, 
а  пришли на  обсуждение?» Он отвечал: «Я не  мог 
на  спектакле быть, но  мне хочется услышать, чем 
живет и чем дышит студенчество города». И он слу-
шал, о чем и как говорили студенты. Все премьеры 
он посещал, и все бюро обкома партии было на этих 
премьерах. Евгений Георгиевич знал о нашем рома-
не и нас оберегал. В день 8 марта все актрисы теа-
тра и, конечно, Римма Ивановна, которая была его 
любимицей, получали подарки. Это были или духи, 
или кофты, или сумки. Когда мы уже поженились, 
он был начальником Приволжской железной доро-
ги. Это был партийный воспитатель, который нас 
с Риммой и поженил. До последних дней его жизни 
у нас сохранились с ним великолепные отношения. 
Мы ему очень благодарны, он очень много дал хоро-
ших жизненных советов.

Р.Б.: Когда он занял руководящую должность 
в  Смоленске, там открывали алмазную фабрику, 
и он говорит: «Мне легко за год подготовить специ-
алистов для этой новой фабрики, а вот подготовить 
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душу тех, которые будут работать на этой фабрике, – 
сложнее. Поэтому мне важен театр, мне нужен те-
атр, я буду помогать театру».

Г.Б.: И он попросил нас взять шефство над фа-
брикой.

Р.Б.: Это очень редко, чтобы человек, который 
руководит городом, понимал, что такое театр и ис-
кусство. Мы за  свою жизнь такое редко встречали. 
Он собирал планерку и спрашивал, скажем, замди-
ректора: «Когда ты в последний раз был на спекта-
кле? Как, ты не ходишь в театр? Как тебе не стыд-
но? Ты пойдешь в театр, и за тобой пойдет город!» 
И люди уже старались ходить в театр. Многое зави-
сит от главы в отношении к искусству… Просто это 
больная тема, поэтому я об этом вспомнила сейчас. 
Он на любой работе дело хорошее делал…

Г.Б.: …у него всегда была масса друзей-акте-
ров…

Р.Б.: …он просто понимал, что это профессия 
тяжелая, и что ее нужно подкармливать.

Т.З.: Я думаю, он понимал, знаете что? Мне 
кажется, что нигде, кроме как в театре, нет у людей 
такого взаимопонимания. Нигде больше человек 
не  способен отдать тебе столько, сколько отдают 
люди, которые работают в театре. У меня было мно-
го друзей из разных сфер, и, тем не менее, в послед-
ние годы все ближе мне становятся люди, которые 
работают в театре. Потому что у них кожа тоньше. 
Потому что в трудную минуту не нужно много объ-
яснять, потому что даже молча многое можно по-
чувствовать. Театр  – это уникальное место. Я его 
понимаю. Ваш Трубицын, может быть, меньше вам 
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давал, а больше сам брал. Что там эти кофты и сум-
ки по сравнению с тем, что ты получаешь, как твоя 
душа нужна кому-то. Где еще это было возможно? 
На  алмазной фабрике? В  этом я сомневаюсь. Или, 
положим, я приеду к вам в театр без звонка и зайду 
к вам в кабинет. И вы увидите, в каком я состоянии. 
Вы что, будете спрашивать, что и почему? Вам бу-
дет достаточно этого молчания. Внешне кажущаяся 
парадоксальность каких-то вещей для людей обык-
новенных – в театре принимается как норма. Мне 
кажется, это самое драгоценное. Те, кто этого не по-
нимал, – это их трагедия.

Г.Б.: Наверное, наверное…
Т.З.: А у вас дома театр продолжался, когда вы 

вместе работали? Я однажды работала вместе с му-
жем, мне кажется, это 
ужасно.

Р.Б.: Конечно, про-
должалось. Мы очень 
часто ссорились по  раз-
ным поводам.

Г.Б.: Иногда мы вы-
зывали экстремальные 
ситуации. Когда репети-
ровали вместе – спорили 
всегда. Мы много дуэтов 
сыграли. И  «Красавец 
мужчина» Островского, 
и  Арбенина, и  «Варва-
ры», и  Шмидта  – «По-
сле казни прошу». Мы 
однажды так забылись, 

А. Островский «Красавец 
мужчина». Окаемов – 
Г. П. Банников, Зоя – 

Р. И. Белякова. Саратовский 
театр драмы, 1969
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когда репетировали сцену из  «Маскарада» (Римма 
(Нина) расплакалась), к нам влетела мама и говорит: 
«Вы что, с ума сошли? Что вы ссоритесь? Зачем? Она 
плачет!» Мы расхохотались: «Не обращай внимания, 
мы репетируем сцену!»

Р.Б.: Бывало, конечно, что мы и  ссорились 
по  творческим вопросам. Он вспыльчивый, горя-
чий, иногда неуправляемый, и  в  первые годы это 
было очень тяжело. А я более терпеливый человек. 
Зато я более злопамятная, чем он. Он как-то уме-
ет сбрасывать негатив, а я долго помню обиду. Мы 
часто схватывались по  сути дела, а  маме казалось, 
что у нас что-то неладно. По творческим делам мы 

М. Лермонтов «Маскарад». Арбенин – Г. П. Банников. Нина – 
Р. И. Белякова. Саратовский театр драмы, 1973
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спорили до  того, что забывались. Обычно  же это 
ночная жизнь, после спектакля. Поэтому такие вот 
вещи бывали. Творческие споры. Георгий Петро-
вич – не  сахар. В  Смоленске он был настолько из-
балован, ему в буквальном смысле слова засыпали 
розами авансцену. Он играл все ведущие роли и не-
множечко наглел. А  я приехала с  мхатовской шко-
лой, и мне страшно не нравилось это премьерство, 
желание «фраернуть». Меня это всегда немножко 
настораживало. Там ему писали стихи: «До чего же 
хорош этот Банников…» В  букеты цветов девочки 
совали, в  розы. Я до  сих пор, когда он что-нибудь 
такое сделает, говорю: «До чего же хорош этот Бан-

В. Долгий «После казни прошу». Зинаида Ризберг – Р. И. Белякова, 
Петр Шмидт – Г. П. Банников. Саратовский театр драмы, 1968
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ников!» Это было что-то ужасное. Он там занимался 
ТЭМом в  педагогическом институте. Любимец пу-
блики «Васечка симпомпончик» такой.

Т.З.: В этом смысле Вы очень терпеливая, Рим-
ма Ивановна.

Г.Б.: Что было, то было. Но я никогда не преда-
вал театр. Я работал очень много. Вероятно, это было 
в характере, молодость была, юность была, уверен-
ность, что ты первый, но я отдавался полностью.

Р.Б.: Один раз он сыграл 32 спектакля за  ме-
сяц…

Г.Б.: …что ты! 45 спектаклей на гастролях!
Р.Б.: И вот после гастролей все поехали отды-

хать, а  он поехал под Москву в  Каширу сердце ле-
чить. Потому что «Овод», «Денис Давыдов»… у воле-
вого материала очень большая нагрузка.

Г.Б.: Это были южные гастроли, шел народ, 
я говорил, что у меня уже болит сердце…

Р.Б.: Он уже не мог играть, но куда денешься? 
В нашем доме есть одна оригинальная вещь. Геор-
гий Петрович сыграл Дениса Давыдова, и после га-
стролей в  Кремлевском театре он получил звание. 
Я сохранила дорогую реликвию: письмо от правнуч-
ки Дениса Давыдова. Она смотрела этот спектакль 
в Кремлевском театре и написала ему на старинной 
бумаге в  миниатюрном конвертике письмо от  по-
томков Дениса Давыдова. Очень трогательное пись-
мо о том, что они смотрели много фильмов, спек-
таклей с  Денисом Давыдовым, но  наконец-то всей 
семьей решили, что Георгий Петрович был лучшим. 
«Откуда Вы узнали привычки нашего прапрадеда?» 
Он действительно очень хорошо играл Дениса Да-
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выдова, просто по-настоящему интересно. И она по-
дарила кусочек сукна от ментика Дениса Давыдова.

Г.Б.: Мы были в Одессе на гастролях, получили 
письмо. Они нас не застали в Москве, и мы в Одессе 
получили от них письмо. И точно, не красные были 
ментики, а именно кирпично-красного цвета. И то, 
что мне передали кусочек этого ментика, который 

Письмо правнучки Дениса Давыдова О. Н. Давыдовой.  
Первая страница
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хранился у  них в  семье как реликвия, передавался 
по родству – это было потрясающе.

Р.Б.: Я храню это письмо. Он, наверное, уже 
о нем забыл, а я вот недавно, месяц тому назад, раз-
бирала бумаги – и вдруг оно откуда-то выпало. Геор-
гий отправлял его маме, в Астрахань, а там сейчас 
дом уже разорен, потому что мамы и тети уже нет. 
И  вдруг из  каких-то вещей это дорогое письмо… 
У  Георгия Петровича были очень интересные, по-
настоящему интересные работы.

Т.З.: А почему вы потом из Смоленска в Сара-
тов решили уехать?

Г.Б.: Наступил такой период. Мы работали с ве-
ликолепными режиссерами. Там был Леня Беляв-
ский, выпускник ленинградского института, – сейчас 
он главный режиссер в Риге, Саша Григорян – сейчас 
он народный артист, главный режиссер в Армении, 
в  Русском театре. Это были талантливые молодые 
ребята, особенно интересно с ними работала Римма.

Р.Б.: Солцаев…
Г.Б.: …Солцаев, эта вся молодежь была такая 

талантливая. И ты знаешь, Танечка, в чем была пре-
лесть? Я не знал, кто по национальности был Леня 
Белявский – то ли латыш, то ли еврей, Мималт, мы 
знали, был сыном чеченского или осетинского на-
рода, Саша Григорян… Я сейчас вспоминаю, у  нас 
были высоконравственные отношения. Кто были 
эти ребята, какой национальности – был такой спа-
янный коллектив в  Смоленске. Ребята уехали, им 
предложили посты главных, пришел другой режис-
сер. И  мы поняли, что тот режиссер уже с  махрой, 
нам будет работать с ним трудно.
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Р.Б.: Какая-то другая кровь.
Г.Б.: Другая кровь. Были приглашения в Горь-

кий, на  родину Риммы Ивановны, в  Свердловск 
нас уже брали, в  Саратов, и  в Армению Саша Гри-
горян нас приглашал. Не знаю, где было бы лучше, 
но  мама была в  Астрахани, я знал, что мама была 
тяжело больна, и я раз или два в месяц должен был 
ездить к ней. Саратов был ближе всех.

Р.Б.: Он часто ездил, помогал по дому. А в Ар-
мении мы уже были включены в труппу. Я, честно 
говоря, с Сашей Григоряном не доработала. Я много 
с ним сделала интересных ролей. Удивительный был 
режиссер, который мог и мыслить образами, и чутко 
понимал актера. И как он нас звал. Наш партнер Гена 
Коротков, который сейчас работает в театре на Ма-
лой Бронной, мой партнер, Германна играл, он уе-
хал туда, Саша его соблазнил. Сколько он сыграл там 
шекспировских ролей! Получил все регалии, какие 
только возможно, приезжали они в Москву с этими 
спектаклями. И сейчас он работает в Москве. То есть 
репертуарище, которому можно только позавидо-
вать. Как он нас умолял, и Георгий даже летал туда, 
и  он включил уже нас в  состав труппы. Потом он 
с нами лет пять, наверное, вообще не разговаривал. 
Очень обиделся, что мы не поехали. Совсем недавно 
мы встретились в Союзе театральных деятелей, и он 
сказал: «Да ладно, я уже простил вас. Но я на вас де-
лал ставки». Интересный репертуар вырисовывался. 
Я думаю, что там я бы многое могла сделать как ак-
триса.

Г.Б.: Мы с Сашей сделали великолепную работу 
«Мой бедный Марат» Арбузова в Смоленске. Я играл 
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Марата, Лику играла его жена, а третью роль, Леони-
дика, играл Гена Коротков.

Р.Б.: Но мы подумали: как из Армении летать? 
И  потом еще было какое-то кустовое совещание 
в Смоленске, смотрели спектакли, и к нам приходи-
ли разные режиссеры, в том числе Менчинский, ко-
торый в то время был в Саратове главным. Он долго 
нас уговаривал. Сказал, что мечтает поставить «По-
сле казни прошу». Назвал нам три или четыре спек-
такля, в  которые мы немедленно войдем. Все как-
то совместилось: предложен интересный ролевой 
материал, и  это ближе всего к  Астрахани. Так мы 

Ф. Достоевский «Идиот». Иволгина – Н. Смирнова, Варвара – 
Л. Гришина, Настасья Филипповна – Р. Белякова, Ганя – 

Г. Банников, Мышкин – О. Янковский. Саратовский театр драмы
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решили. Хотя я очень долго сомневалась и  до  сих 
пор, наверное, душой не приросла здесь почему-то. 
У меня долго еще было ощущение, что это все вре-
менно. Хотя бог меня не обидел. Я вспоминаю свой 
репертуар, и дай бог кому-то сыграть столько. При-
езжаешь в  Москву, встречаешься со  своим курсом, 
с  ребятами  – Оля Фомичева, она работала в  «Со-
временнике», потом в Ермоловском, Галя Соколова, 
работает в «Современнике», она и драматург, может 
быть, знаешь «Черствые именины» – когда мы встре-
чаемся, и я начинаю называть, что я сделала за свою 
жизнь, что я сыграла… Я сыграла Комиссара в «Оп-
тимистической трагедии», Машеньку, Таню, играла 
в Шекспире, Поликсену с Меркурьевым в спектакле 
«Правда хорошо, а счастье лучше». А здесь мой ре-
пертуар ты знаешь, это же только мечтать: Настасья 
Филипповна, Серафима, Василуца… И когда я вспо-
минаю, я думаю: нет, все-таки… А какие партнеры! 
И Саша Михайлов, и Олег Янковский, и Саша Галко, 
и с Георгием Петровичем много сыграли. А еще мы 
застали старую гвардию. Помнишь, был актер ари-
стократичный, утонченный, высочайшей культуры, 
Щукин, он играл в «После казни прошу»…

Т.З.: «После казни прошу» я не видела. Первый 
спектакль с Георгием Петровичем, который я виде-
ла на сцене саратовской драмы, – «Верхом на дель-
фине» Жуховицкого. Кажется, у него было другое на-
звание?

Г.Б.: «Верхом на  дельфине, или Остановить-
ся, оглянуться». Эту вещь поставил Дмитрий Алек-
сандрович Лядов. Очень интересный был режиссер 
в  Саратове, наш крестный отец в  педагогической 
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деятельности. Он был очередным режиссером. 
Меня он взял в этот спектакль на роль Журналиста. 
Скоблил с  меня все внешнее, говорил: «Банников 
неплохо работает, но  он немножко давит всех, он 
проще парень в  жизни и  в  общении. Берите при-
мер с  Жуховицкого, с  журналиста». Мне приходи-
лось прислушиваться. Я очень благодарен Дмитрию 
Александровичу. Потом он был болен, не  работал, 
мы были на гастролях, были хорошие статьи об этом 
спектакле, я всегда ему присылал рецензии, зво-
нил, как-то подбадривал, рассказывал, что его спек-
такль – а я его курировал – жив. Я очень благодарен 
ему за спектакли, в которых я вместе с ним работал, 
и за то, что он взял меня за руку и привел в театраль-
ное училище имени Слонова заниматься педагоги-
ческой деятельностью, о которой я и не мыслил.

Т.З.: Георгий Петрович, Вы сами – актер и те-
перь уже много лет занимаетесь режиссурой, и вооб-
ще главный режиссер. Много раз приходилось слы-

Л. Жуховицкий «Верхом на дельфине». Г. Банников и Л. Гришина. 
Саратовский театр драмы
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шать, что режиссеры все жесткие и  жестокие с  ак-
терами. Вы, когда ставите спектакли, когда видите, 
как у актеров не получается, как нужно перешагнуть 
какой-то достаточно тяжелый период, страшный 
порог, Вы вспоминаете о том, что вы актер?

Г.Б.: Вы знаете, Танечка, я запомнил одну фра-
зу, сказанную Георгием Александровичем Товстоно-
говым, когда я был на режиссерских курсах в Ленин-
граде. Я проходил режиссерские курсы у  прекрас-
ных мастеров, этот был совместный курс режиссуры 
и  актеров Георгия Александровича Товстоногова, 
его вел профессор Аркадий Кацман. Георгий Алек-
сандрович приходил как прожектор, а  в  основном 
я на его курсе слушал педагогические лекции Арка-
дия Кацмана. И вот Георгий Александрович сказал 
такую фразу, я ее запомнил: «От режиссера требует-
ся талант, такт и терпение». Немного, да? Талант от-
бросим. Не будем говорить, насколько кто талантлив, 
не нам судить. У меня не хватает терпения. В моей 
работе мне не хватает терпения. Но я еще знаю одно. 
Актера никогда нельзя ругать, когда он работает, 
и  у  него не  получается, но  он работает. Это есте-
ственно. Как я говорю своим студентам: «А почему 
у тебя должно получиться?» И вот здесь у меня хва-
тает такта и терпения. А вот когда я вижу, что актер 
ленится, актер манкирует, вот здесь у меня не хвата-
ет ни такта, ни терпения, потому что я просто при-
меряю по себе. Помните, спрашивает одного героя 
Горький: «Почему ты так относишься к  людям?» – 
«Так они относились ко мне». Я работал с разными 
режиссерами. Если я чувствую, что он много может 
дать, и он требует, то я согласен. Я не забываю, что 
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я был актером, но  я никогда этого не  показываю. 
Мне иногда хочется сыграть, но я знаю, что показы-
вать нужно только в исключительных случаях. А ча-
сто показывать – актеры еще те дети.

Т.З.: Георгий Петрович, у  всякого режиссера, 
я уже не говорю про артистов, потому что это дело 
особое, у каждого режиссера есть как бы своя рели-
гия  – не  только эстетическая, но  и  нравственная. 
Она существует, потому что режиссер распоряжает-
ся тем, что будет на сцене, что за мир. Вы свою рели-
гию можете как-то определить на словах? Если это 
не секрет. Какова Ваша режиссерская позиция, Ваша 
религия в этом театре?

Г.Б.: Я добиваюсь живого человека во всех не-
вероятных предлагаемых обстоятельствах, которые 
дает мой жанр.

Т.З.: А это Ваш жанр? Он вообще для Вас логи-
чен?

Г.Б.: Он алогичен по своему проявлению. Ког-
да меня спросили в СТД, какую кандидатуру я буду 
поддерживать, когда будут новые выборы президен-
та, я сказал – Жириновского, потому что он работает 
в нашем жанре. Вот понимаете, что такое оперетта? 
И уже ребята знают это мое представление. Я серьез-
но. Как же его еще назовешь? Недавно я писал ста-
тью о цирке и говорил, как трудно после этого бала 
сатаны и этих ужасов клоуну вызвать улыбку? Если 
только клоунской группой не будет руководить Жи-
риновский… Живой человек во  всех невероятных 
предлагаемых обстоятельствах оперетты  – а  у  нас 
невероятные предлагаемые обстоятельства. И быть 
органичным. Я считаю, что есть тут примитив опре-
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деленный  – не  в  музыке, музыка непреходяща, 
а в литературе, в либретто, в пьесах. Я часто меняю, 
я часто ищу, и  мне кажется, в  оперетте есть веч-
ные истины – есть любовь, есть ненависть, борьба 
за лучшее, есть добро и зло, и в оперетте всегда, как 
в доброй сказке, побеждает добро. Мне кажется, для 
этого времени, особенно для сегодняшнего време-
ни, оперетта может сделать свое дело, и она делает 
дело. Я считаю, что оперетта по своей задумке и ре-
ализации – высоконравственное искусство сегодня.

Т.З.: Тем не  менее, эстраду и  оперетту сегод-
ня упрекают в пошлости, и всегда там есть возмож-
ность переступить эту грань. Вот в Вашем театре су-
ществует ли на этот счет какой-то эталон, ведутся ли 
на этот счет разговоры, и есть ли «барометр», по ко-
торому Вы ориентируетесь?

Г.Б.: Есть. И мои ученики, и мои ученицы, сей-
час они больше в оперетте, не допустят этого. Они 
будут играть на лезвии ножа, допустим, та же Лариса 
Комиссарова. Она всегда где-то бродит, талантливая 
девчонка, она будет играть на лезвии, по проволоке 
ходить, но  не допустит. Наташа Антонова, которая 
недавно окончила, тем более. Она сейчас очень ин-
тересно работает в театре. Я всегда актерам говорю, 
что искра юмора извлекается из блестящего диало-
га двух. Вот тогда это настоящая оперетта. А когда 
вы начинаете обыгрывать определенные части тела, 
и на этом вызывать юмор – это уже пошло. Но, сла-
ва богу, сейчас этого уже нет. Раньше было  – как 
уйти, как прыгнуть, как вильнуть. Это тоже у опре-
деленной части публики вызывает определенную 
реакцию. Что там говорить. Но я всегда говорю, что 
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в зале всегда сидит одна Марья Ивановна, которая 
все понимает. И надо играть для этого человека.

Р.Б.: Когда Георгий Петрович ищет пьесы для 
очередных спектаклей, он много копается, потом 
вдруг приходит и говорит: «Господи, как я соску-
чился по  какой-то более глубокой проблемной 
пьесе! Как я хочу вырваться!» Для этого сложного 
жанра, к сожалению, либретто иногда пишут вто-
ростепенные авторы. Поэтому он, пройдя через 
актерский драматический театр, иногда просто 
скрежещет зубами. Говорит: «Ну что тут играть? 
Что тут вытянуть?» Поэтому, может быть, актеры 
оперетты его иногда упрекают в том, что попеть 
негде. А  он иногда берет пьесу, где «воздуходуй-
ства» мало, но  можно зацепиться, вытащить ин-
тересную проблему, вытянуть на  другой уровень 
размышлений. Потому что это очень сложно. Для 
драматического театра найти репертуарную инте-
ресную пьесу все сложнее и сложнее, а здесь, когда 
раз-два и обчелся, тем более. Много сил, здоровья 
и энергии отдано этому театру. И я, честно говоря, 
боялась за  Георгия Петровича. Потому что надо 
было начинать с  нуля, грубо говоря. Это сейчас 
есть отделение музыкальной комедии, где мож-
но выпускать по одному – по два уже выученных, 
разговаривающих на  одном языке, умеющих по-
нимать актера. Но  это ведь длинное дело, долгое 
дело  – воспитать людей, которые хотят работать 
на ином уровне и понимают, что это такое – иной 
уровень. А так – очень сложно.

Т.З.: А Вы ездите на спектакли Георгия Петро-
вича?
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Р.Б.: Я не скажу, что очень часто езжу, но, в об-
щем, я смотрю спектакли. У меня есть любимые спек-
такли, есть спектакли, которые мне не нравятся.

Т.З.: Вы придирчивый человек?
Р.Б.: В принципе, да. Придирчивый я?
Г.Б.: В принципе, да.
Р.Б.: Георгий Петрович не  сразу это воспри-

нимает, иногда реагирует очень импульсивно  – 
«Я знаю, я знаю!», но через какое-то время, мне ка-
жется, происходят какие-то процессы там, внутри… 
Да, я вообще придирчивая. И больше всего к своим. 
А иногда просто знаю, что в спектакле что-то не ла-
дится, и думаю: лучше потом, когда уже найдется, 
приду и посмотрю, тогда меньше буду боли прино-
сить. Я иногда оттягиваю поход на  спектакль, жду, 
когда он обретет какое-то дыхание, чтобы я посмо-
трела и…

Т.З.: …чтобы критика была мягче?
Р.Б.: Ну,  так скажем, да. Потому что все-таки 

надо щадить своих людей. Добивать будут другие… 
Я, между прочим, учась на третьем курсе Школы-сту-
дии МХАТ, со своей подругой решила удрать в ГИТИС 
на отделение оперетты. Мы готовились тайно от на-
шего мастера с преподавателем, который вел у нас 
вокал, это была такая интересная женщина, немка. 
Мы с ней занимались тайно, чтобы удрать на музы-
кальный жанр. Когда мы учились, была очень силь-
ная оперетта в Москве. Татьяна Шмыга была в рас-
цвете. Были великолепные актеры. И оказалось, что 
у нас звучат голоса. Я даже «Сирень» Рахманинова 
пела на  экзаменах. Можно было развивать голос. 
Мы очень увлекались этим жанром.
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Т.З.: И вот, пожалуйста, от оперетты Вы не ушли.
Р.Б.: Потом мастер узнал и  сказал: «Вы что, 

с ума сошли, что ли?» Я люблю оперетту, но это такой 
сложный жанр  – играть как драматический актер, 
петь как большой оперный актер и  двигаться так, 
как двигаются танцоры. Это редкость, это уникаль-
ный дар. И поэтому, когда Георгия Петровича туда 
назначили, я, честно говоря, в ужасе была. В ужасе. 
Но вот уже сколько лет прошло.

Г.Б.: Одиннадцать. Это невероятно для оперет-
ты: тем более, для саратовской оперетты, когда там 
раз в два года-полтора менялись главные режиссе-
ры. В общем-то, они сами меня попросили прийти 
в коллектив. Я же говорю: «Сами напросились, сами 
теперь расхлебывайте».

Т.З.: У Вас труппа меняется часто?
Г.Б.: Нет. У  меня добавляется труппа. Ино-

гда в оперетте мне трудно найти союзника. Бывает 
страшно обидно, когда люди, с которыми я так много 
работал, и мы нашли общий язык, вдруг после читки 
нового произведения его оценивают опять по кано-
нам старой оперетты. Вот я прочитал, считаю, вели-
колепное произведение, мюзикл по  пьесе Пристли 
«Тайна стеклянной двери, или Тайна зеленой ком-
наты». Написал композитор Якушенко, который ин-
тересно пишет для кино. Мюзикл он написал в луч-
ших качествах американского мюзикла с  роскош-
ной музыкой и пьесой. Я прочитал ее на коллективе 
и начал спрашивать. «Ну, это не для оперетты…» Я 
сказал одному актеру, что уровень компетентности 
у него ниже, чем эта пьеса. Потом я понял, что уро-
вень моей компетентности ниже этого произведе-
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ния, и нам стало интересно работать. Потому что я 
должен был подняться до этого произведения. Меня 
поддержал наш главный дирижер Роальд Гура. Он 
сказал: «Такого у меня никогда не было. Это очень 
сложно». И  вот сегодня актеры, которые уже стали 
мои по духу, по религии, кто это принял, с которы-
ми я работаю – делают настоящий мюзикл. Причем 
такого мы не  ставили. Там вполовину драматиче-
ского произведения и  вполовину музыкального, 
и там есть смерть и есть настоящее драматическое 
произведение Пристли, причем тайной окутано, 
и в то же время это оперетта. На чем строится мю-
зикл? На двух китах – драма и музыка. Не знаю, дай 
бог здоровья, но  сейчас я верю в  актеров, которые 
работают со  мной, что мы можем сделать. И  в Ро-
альда Гуру, который восхищен музыкой – он тонкий 
художник. Он восхищен этой музыкой, и, действи-
тельно, сейчас начинаешь слышать на репетициях, 
как уже рождается мюзикл. Я слышу эти ноты, и ак-
теры уже начинают слышать и понимать, авторское 
дыхание уже передается им, это очень тонкая вещь. 
А некоторым – ну нет выходной арии для героини… 
Ну  привыкли здесь: Сильва выходит  – выходная 
ария, Марица выходит – выходная ария. Ну, прости-
те, в оперетте «Бал в Савойе» Абрахама героиня вы-
ходит и сразу танцует «кенгуру». Это сложнее. Нет: 
«А где выходная?» А ты сразу выйди и станцуй! Ког-
да я слышу непонимание этого – становится обид-
но. Зачем мы столько времени вместе работали, 
если ты не понимаешь, что это выгоднее, интерес-
нее – показаться в новом качестве. Но мы или дви-
жемся – или поем. А ты пой, двигайся и танцуй – все 
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вместе. Без этого синтеза для меня пропадает актер. 
Бывает обидно, когда расстаешься с  интересными 
актерами. Сейчас время такое – надо жить, надо за-
рабатывать, и зарабатывать честным путем. Как бы 
ни  было сложно, нельзя опускаться до  пошляти-
ны. Нельзя. Все равно надо держать уровень, даже 
в сказке. Меня сейчас заставил директор поставить 
по-человечески сказку, ну я влюбился в нее – в «Кота 
в сапогах». Там работают хорошие актеры, два Кота 
очень хорошие – Лариса Комиссарова, Наташа Ан-
тонова, я взял своего студента Пименова – он 2,5 ме-
тра, Людоед такой смешной. Поставили сказку, до-
брую сказку, человеческую сделали сказку, с Котом, 
с  принцами, с  принцессой. Вот ее все просят, все 
звонят  – дворцы куль-
туры, районы. Она нра-
вится ребятам и  взрос-
лым нравится. Добро 
побеждает зло, есть лю-
бовь, чистота и  Кот, ко-
торый помогает. И вдруг 
я получил наслаждение 
в сказке. Так бывает. 

Р.Б.: Георгий Пе-
трович вообще любит 
животных. Он со всеми 
собаками на улице разго-
варивает. И мечта у него 
одна – завести собаку.

Т.З.: Иногда кажет-
ся, что Римма Иванов-
на  – волевая женщина, 

«Кот в сапогах». Людоед – 
А. Пименов. Саратовский театр 

оперетты, 1991



205

ГЕОРГИЙ БАННИКОВ. МОНОЛОГИ. ИНТЕРВЬЮ

и муж у нее должен, грубо говоря, ходить на повод-
ке. А как я посмотрю – нет. Все-таки мужчины всегда 
найдут способ посмотреть на женщину свысока.

Г.Б.: Я всегда говорю, я на поводке, но на очень 
длинном.

Т.З.: Это потому, что Вы не знаете, что значит 
«ходить на поводке». Поэтому надумываете.

Г.Б.: Нет, вот это я не могу. Когда на меня начи-
нают жать, я начинаю протестовать сразу.

Р.Б.: Нет. Никакого поводка, полная свобода.
Т.З.: Это выражается в поведении – протест – 

или только в словах?
Г.Б.: Наверное, в поведении.
Р.Б.: Да, уж это – да. Свобода, свобода.
Т.З.: Георгий Петрович, а откуда такое ощуще-

ние свободы? Ведь Вы воспитывались в то время, ког-
да трудно было быть свободным человеком. Трудно 
было родиться свободным человеком и остаться им.

Г.Б.: Как ни странно, у меня нет такого ощу-
щения. Я был всегда свободным человеком. Ког-
да были за  границей, я сказал Римме Ивановне: 
«Если ты мне еще раз сделаешь замечание, как 
себя вести, как улыбаться, кому не  улыбаться, 
я сяду и  улечу в  Союз. Я буду вести себя так, как 
веду себя на родине». И я привел на международ-
ный пляж осла на веревке. Он пришел ко мне в но-
мер, он как-то оторвался, был на  Золотом бреге 
и стал плакать. У меня были персики, я его накор-
мил, взял его за  веревку, пошел через междуна-
родный отель на международный пляж, ну, вызвал 
кучу неожиданных восторгов, эмоций, там были 
разные люди.
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Р.Б.: Но дело не в осле. Ты сама понимаешь, как 
нас встречали, кормили, и как рядом же был зал, где 
кормили немцев и других. И все это видели, отмеча-
ли, но все такие запуганные. А он подошел к наше-
му гиду и начал восстанавливать свое достоинство. 
И нас начали получше кормить. Я говорю: «Господи, 
мы больше никогда не выедем с тобой никуда, ну что 
ты качаешь права?» Он иногда заводится – и все.

Г.Б.: У  меня есть друг юности Володя Кондра-
тьев, директор научно-исследовательского инсти-
тута. Он говорит, что, по логике, меня должны были 
посадить в то время, но  как-то слава богу… Я всег-
да был за нашу власть и за мою страну, но я не мог, 
я не лишал себя свободы. Римма Ивановна протесто-
вала куда-то пойти, выпить рюмку, посидеть. У  нас 
гид – коммунист, я не знаю, почему я не могу пойти 
и выпить с ним рюмку коньяку, как коммунист с ком-
мунистом? Но  она сказала: «Все, это конец, это по-
следнее». Я был на гастролях с театром за границей, 
правда, директор приходил в ужас, говорил, что все 
кончено, можно не  возвращаться. Но  были ребята, 
наверное, хорошие. Везде были хорошие ребята, по-
нимали потом. Были хорошие чекисты и понимали.

Р.Б.: Он тройками никогда за границей не хо-
дил, он все равно отделялся и знакомился, с кем хо-
тел, общался.

Т.З.: А что Вы его воспитывали? Может он хо-
тел в тюрьму попасть?

Г.Б.: Меня никто не хотел посадить, просто го-
ворили, что по логике должны были…

Р.Б.: Он все равно говорил тогда, когда не надо 
было говорить или промолчать было лучше, когда 
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не  надо лезть на  рожон, он все равно высказывал 
свое мнение, которое шло вразрез с мнением… Хоть 
он и был партийный человек, но колебался иногда 
не вместе с партией.

Г.Б.: В 1981 году я приехал в Болгарию как ту-
рист, а  были польские неурядицы, и  нам сказали: 
«Если вас спросят о  Польше – молчите». Это было 
указание. И я представил, когда будут спрашивать, 
как вы, ребята, будете молчать. Я поставил целую 
сцену среди нашей группы. Молчите. Смешно, да? 
И я, когда приехал, решил сделать такой капустник. 
Это было смешно. Кстати, никто нас не  собирался 
спрашивать. Всем было известно, что там в Польше.

Т.З.: Вот я иногда смотрю на Вас, наблюдаю где-
нибудь в обществе, и я вижу, как у Вас, пока молчи-
те, что-то внутри происходит. Вы как бы спокойны, 
и все нормально. И вдруг какая-то провокация – и вы 
как бы надеваете на себя клоунскую маску, начинае-
те делать маленький спектакль. И я думаю: что это, 
своего рода протест? Но потом эта маска так плотно 
прирастает, и часто в каких-то общественных ситу-
ациях Вы сразу становитесь на  котурны. Это орга-
нично в Вас было с детства, или потом постепенно 
начали эти вещи появляться, как реакция на что-то?

Г.Б.: С детства мне приходилось быть на людях, 
в  разных контингентных слоях, срезах общества. 
Не знаю. Понимаете, наверное, у каждого человека 
есть счеты к  своему времени и,  наверное, каждый 
человек по-разному воспринимает определенные 
куски, срезы времени. Одни не могут простить, дру-
гие, не зная о каких-то вещах, не могут понять их. 
У  меня тоже были счеты ко  времени. Я мог озло-
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биться с трагедией своего отца, но  я понимал, что 
не  все  же люди такие. И  что есть масса хороших, 
прекрасных людей, которые меня окружали. Мое 
поколение, мы оканчивали школу в первый год по-
сле войны, я помню своих ребят: удивительно был 
умный 10 класс, все ребята поступили в  высшие 
учебные заведения без пап, без мам, без всякого 
блата, непонятно, что это было такое, все в разных 
городах. Один я дурью мучился, поступив в высшее 
учебное заведение, но  мне хотелось обязательно 
перейти в  театральное учебное заведение. Но  это 
опять была не проблема. Меня два раза поставили 
в  жизни на  место представители органов, сказав 
неправду о  моем отце. Был такой эпизод… Папа 
у меня был экономист. И, вероятно, очень хороший 
экономист. Он строил Комсомольск-на-Амуре, он 
мне всегда говорил: «Я одним росчерком пера могу 
сделать больше, чем сделают сотни тысяч рабочих». 
Как экономист подпишет бумагу. Я тогда, малышом, 
не  понимал еще. Потом он был на  очень больших 
стройках, его приглашали. На вой не папа был стар-
шиной, потом лейтенантом, потом в звании стал ра-
сти. Он же инженер очень интересный был, как мне 
потом рассказывали. А потом, представляете, при-
ехал его командир дивизии и сказал, что папу поса-
дили на 10 лет и 6 месяцев. Представляете, в армии 
сорвали погоны. Странный срок. Это было после 
Сталинградской битвы. Когда все мальчишки горди-
лись своими отцами, это надо было пережить. Я уже 
понимал, я уже в  пятом, наверное, классе учился. 
И только когда кончилась война, к 30-летию Побе-
ды я узнал всю правду об  отце. Сначала меня вы-
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звали и сказали: «Придите, получите награды отца». 
Я учился тогда в  Москве, я пришел, а  мне сказали: 
«Вы учитесь? Ну идите, учитесь, пока мы Вас…» Вот 
это было страшное потрясение. «Идите учитесь. Ка-
кие награды? Ваш отец струсил». Я долго был под 
этим впечатлением. А  папа никогда не  трусил, он 
никогда не  был Молчалиным, он больше Чацким 
был. Через 30 лет нашелся Указ о присвоении звания 
Героя. Вдруг Бронза, настоятель музея в Тирасполе, 
открывает подшивки легендарной дивизии, орде-
ноносной Суворова, Богдана Хмельницкого, она 
освобождала Молдавию, первой в Румынию вошла, 
такая дивизия… Мы с Риммочкой были почетными 
гостями в этом прекрасном музее, заходишь – мра-
морные памятники всем погибшим героям, а пор-
треты – живым героям. Папа – профиль из мрамора. 
И вот Бронза находит Указ о присвоении звания Ге-
роя Советского Союза Банникову Петру Ивановичу, 
совершившему бессмертный подвиг. Где? Почему 
нет такого героя в дивизии? И начал все последова-
тельно раскрывать. Это долгая история.

Т.З.: И это была неправда, что его посадили?
Г.Б.: Все правда была. Действительно, был воен-

ный трибунал, перед строем с него сорвали офицер-
ские погоны и отправили этапом в тюрьму. Я получал 
от него страшные письма. Впервые папа просил при-
слать бумаги. Это отец, который всегда был красиво 
одетым, всегда мог заработать. А потом, через шесть 
месяцев, я получил письмо: «Ура, я освобожден, еду 
на фронт командиром штурмовой роты». Я тогда еще 
не знал, что такое штурмовая рота. Нужно было полу-
чить тяжелое ранение или быть убитым, чтобы себя 
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реабилитировать, вот что такое штрафная рота. Папа 
начинал Ясско-Кишинёвскую операцию, буквально 
его рота, его отделение начинало переход границы 
в районе села Талмазы. Была артподготовка, 45 ми-
нут сносили гору, мы были там с Риммочкой, прохо-
дили все это пешком. Наши в камышах, в болотах си-
дели, а вокруг были румыно-немецкие войска. Арт-
подготовка прошла, гору всю снесли, началась атака 
наших – и захлебнулась. Остался один крупностанко-
вый пулемет, который был намечен как раз по уров-
ню груди. Если вставали наши солдатики, он точно их 
срезал. Папа посылал пять-шесть человек, чтобы по-
гасить этот пулемет, эту струю смерти. Я потом читал 
у Лясковского, у спецкорреспондентов. В конце кон-

20 августа 1944 года. Снимок сделан военным корреспондентом 
«Комсомольской правды» Лясковским
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цов позвонил Тимошенко и сказал: «Кто командует 
штурмовой ротой? Кто командует первым отделени-
ем? На вас смотрит весь фронт! Немцы могут сейчас 
очухаться». Это был мой отец.

Т.З.: Георгий Петрович, а кто Вам дал потом эту 
страшную фотографию? 

Г.Б.: Эта фотография снята 20  августа, вторая 
половина дня, спецкором «Комсомольской прав-
ды» Лясковским. Вот амбразура, вот папа. На  него 
в  определенных ракурсах в  жизни очень похож 
Денис, наш сын. Эта фотография обошла газеты, 
а  потом появилась заметка: «Назовите имя героя, 
кто знает?», эту фотографию нашли под Талмаза-
ми. Я благодарен музею Бронзы, который открыл 
этот Указ Президиума, и все стали восстанавливать, 
и нашли эту фотографию. А потом я уже приезжал 
в  село Талмазы к  прекрасному человеку, молдава-
нину Фёдору Пушке, который был парторгом кол-
хоза, прекрасным парторгом – организатором про-
цесса, потом он был председателем райисполкома, 
наш большой друг. Пушка очень многое сделал, что-
бы восстановить память отца. Колхозники сделали 
за свои деньги памятник, 250 человек погибли – они 
похоронены в братской могиле за этим селом Тал-
мазы. Если бы папа не накрыл пулемет как коман-
дир, то там вообще погибло бы не 250, а больше. Это 
было, конечно, каким-то взрывом, об  этом много 
писали, я не знал. По радио услышали наши знако-
мые в 44-м году, передали, что такой подвиг чело-
век совершил, не ваш ли папа? А посадили его за то, 
что операция, начатая генералом, не  знаю до  сих 
пор точно его фамилии… Когда ему все молодые на-
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чальники штабов говорили, что нельзя проводить 
операцию, мы не  готовы тактически и  не  готовы 
по  вооружению, он ее провел. И  наши потерпели 
крупное поражение. Когда к  папе подошли, он за-
ведовал в штабе отделом офицерских кадров, и ска-
зали: «Дайте еще офицеров», папа ответил. Он ска-
зал: «Мы в 37-м году загубили лучшие офицерские 
кадры, и сейчас загубили опять лучшие офицерские 
кадры дивизии. Откуда я возьму? Уйдите от меня». 
Вот за эту фразу он получил срок. За единственную 
фразу. Когда в  Одесском военном трибунале была 
полная реабилитация папы, мне прочитали эту фра-
зу. Я говорю, он был Чацким. Надо же было бахнуть 
тогда эту фразу? Действительно, потери в то время 
были огромные, особенно офицерских кадров. Если 
не возражаете, у нас по глотку есть, давайте в память 
о наших отцах. У Риммы тоже папа погиб. Только я 
счастливый в  этом отношении  – я знаю могилу, я 
приезжал через год-два с Риммой, с сыном, а Римма 
даже не знает, где ее папа.

Р.Б.: У меня папа пропал без вести. Мама толь-
ко получила письмо, где он писал: «Нас погрузили 
в эшелон в Подмосковье, мы едем на фронт». Все.

Г.Б.: Я представляю, если  бы был жив папа, 
как бы он любил меня, как любил Дениса, если бы 
дожил до этих пор. Все бы было. Он был сумасшед-
шим в этом отношении. Сын была его гордость.

Р.Б.: Поэтому для нас 9 мая – святой праздник. 
К нам всегда приходят самые-самые близкие люди, 
мы их не приглашаем, они приходят сами.

Г.Б.: И в театре знают, что для меня 9 мая, ка-
кой бы ни стоял спектакль, как бы ни было трудно, 
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подготовить новую программу, концерт с  воина-
ми – святое. Ребята это знают, они остаются до ре-
петиции, после репетиции. Сколько я работаю в те-
атре, не было ни одного года, чтобы мы не подгото-
вили праздничный концерт к  9  мая. Толя Горевой, 
солист нашего театра, вдруг оказался интересным 
композитором. Он пишет песни – прекрасные пес-
ни о войне. Вера Самойлова их исполняет. Мы же де-
лаем не просто концерты, к нам приходят ветераны, 
в Энгельсе очень многое связано с войной. «Ночные 
ведьмы» были у  нас, и  там формировалась авиа-
эскадрилья, летчики-ветераны, которые летали, эти 
старики… Я как-то говорю Римме: «У  меня столь-
ко в  голове фамилий, столько биографий потряса-
ющих, только бы не разреветься и все запомнить». 
Эти фамилии – для меня сладкая каторга запомнить 
их все, чтобы не подсмотреть в бумажку. Такие люди 
приезжают на  концерты, и  каждому посвящается 
номер, идет обширная программа. Это тоже память 
отцов. За это деньги не платят, в норму эту не идет, 
это делают ребята от чистого сердца. Вот такая эпо-
пея с папой.

Знаете, я сейчас боюсь. Для меня то, что сейчас 
происходит в  Молдавии,  – тоже моя рана, потому 
что я знал, ощущал с Риммой и Денисом, что такое 
в Талмазах было имя Петра Банникова. Как мне ска-
зал тогда Фёдор Пушка: «Зайди в любой двор в Тал-
мазах и скажи, что ты – сын Петра Банникова». При 
мне открывали этот памятник к  30-летию. Я был 
на  открытии. Я помню темный вечер, тысячи све-
чей, зажженных на  коленях молдаванок, которые 
запели хорал. И я шел, я плакал, и тут звезды заго-
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релись… Я никогда не  забуду, как молдаване чтут 
День Победы, когда приезжали родственники этих 
погибших 250 солдат, похороненных в братской мо-
гиле. И в школу имени папы приглашались все ве-
тераны, и родственники погибших приезжали. Там 
есть гостиница. Это такое село Талмазы, не  знаю, 
застойный период или нет, Талмазы жили всегда 
прекрасно. Там 10000 жителей. И вот в школе имени 
папы ставились столы. Я понял метафору, что такое 
«ломились от яств столы». Мы с Денисом сидели, как 
дорогие гости, за столом, поставленным буквой «Т», 
сидели родственники погибших и ветераны войны. 
И приходили солдатки и приносили вино и опять еду, 
и ставили ее во второй ряд, и просили с ними толь-
ко чокнуться сухим вином, чтобы только пригубить 
в память. Я спросил Федора Пушку: «Тут можно на-
кормить целый батальон, зачем столько вина и про-
дуктов?» Он говорит: «А тебе что, сказали? Нет? Мы 
сейчас поедем дальше, у нас там программа, а сей-
час вот что будет, Георгий. В этом зале сейчас зажгут 
250 свечей по количеству погибших солдат, все уйдут 
из этого зала, закроют двери, и пока свечи не сгорят, 
сюда никто не подойдет. Это будет тризна по погиб-
шему батальону». Мы вышли, солдатки-молдаванки 
зажгли свечи, поставили на  стол, какой-то малыш 
закричал – ему сказали: «Тихо!», машины замедляли 
ход… Сплошная тишина. Все стоят, смотрят. Как раз 
эта школа от памятника папе недалеко. Загорелись 
свечи, и абсолютная тишина стояла, пока не сгорели 
все свечи. Светлая им память. Меня поразило, как 
они соблюдали эту тишину. Это было настолько тро-
гательно, я завернул за  эту школу, разревелся, так 
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было неудобно на людях… А потом открыли двери 
и сказали: «Кто хочет – входит, поминает и ест. Се-
годня день поминовения». Кто бы ни приехал – для 
них это возможность поговорить и пообщаться.

Я когда приехал, очень захотелось пить. Я зашел 
в один дом. «Здравствуйте». «Здравствуйте, мне бы 
попить». «А вы не местный?» «Нет, я гость». «Вы рус-
ский? У Вас кто-нибудь погиб здесь?» «Да, я русский. 
У меня папа здесь погиб. Я был сейчас у памятника». 
«Кто ваш папа?» Я говорю: «Петр Иванович Банни-
ков». Потом какая-то девочка что-то начала гово-
рить по-молдавски, опять зашла, опять что-то по-
молдавски: «Вы – сын Петра?» Я говорю: «Да». «Подо-
ждите, закройте дверь, закройте калитку!» «Мне бы 
попить». По дворам: «Сын Петра, сын Петра!» Для 
них это было имя, понимаете, они сделали ему па-
мятник и прекрасно содержали, посадили там елки 
русские, рябину посадили, чтобы он чувствовал себя 
как посланец России. Они набежали, собрали стол. 
Я говорю: «Да я только попить» Они: «Да что Вы! Вы 
вот не пришли, как Вам не стыдно». Мой папа тоже 
был освободителем Молдавии. Неужели теперь это 
все пропадет? Неужели это забудется?

Р.Б.: Мне страшно. Неужели все забудется, не-
ужели мы можем туда больше не попасть? Я там два 
раза была, на этой могиле, и вот все, что он расска-
зывает, когда я приехала, меня это поразило. Пора-
зило, как они принимали. Теперь, я думаю, нас там 
уже так не встретят, и это страшно. Мы уже приедем 
врагами. Молчит Федор Пушка. Я верю, что он по-
прежнему к нам так же относится, но какая-то неви-
димая тень крыла черного легла – и все. Мне, напри-
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мер, очень страшно. Те же самые люди, но случилось 
что-то… Почему? Что это такое? Откуда это все?

Г.Б.: Несколько лет назад мне звонил Фёдор 
Пушка в  День Победы, я ему говорю: «Я не  могу, 
у меня концерт, гастроли». А он: «Приезжай потом, 
надо открыть проспект имени Банникова, будет но-
вая аллея имени Банникова».

Р.Б.: Из  Тирасполя пришло письмо в  театр 
на  наше имя. Что в  этом письме? Надо его забрать 
срочно. Люди как бы начинают за барьер загоняться…

Г.Б.: Знаете, мы чувствовали себя в Молдавии 
прекрасно, ближе, чем дома. Я был в той обстановке, 
я знал, что меня никто не тронет, мне помогут, меня 
отвезут. То есть, скажи, как пароль, почему ты при-
ехал сюда, останови любую машину, и  я знал, что 
это не ко мне отношение, это за моего папу, и так же 
к моему сыну и к моей жене. Неужели мы все это по-
теряли?

Р.Б.: Когда Георгий приехал на тридцатилетие 
Победы, он не знал, как кого найти.

Г.Б.: Это на  аэродроме, меня встречали с  са-
молета командир дивизии и  председатель колхо-
за. Иду, плащ через плечо, небольшой чемоданчик, 
и вдруг один человек говорит: «А вот это сын Петра 
Банникова».

Р.Б.: Когда это все случилось, войска пошли 
в  наступление, и  одной молдаванке сказали похо-
ронить с почестями Петра Банникова. Они дали по-
следний салют – и побежали в атаку. И через 30 лет 
нашли эту молдаванку, которая похоронила папу.

Г.Б.: Она сказала: «Я все сделала так, как нужно, 
по-христиански. Я его обмыла, лицо, руки, я его пе-



217

ГЕОРГИЙ БАННИКОВ. МОНОЛОГИ. ИНТЕРВЬЮ

рекрестила, сложила руки, его очень хорошо завер-
нули в плащ-палатку, закрыли. Ты, сыночек, не вол-
нуйся, мы все сделали по-христиански».

Р.Б.: И как туда теперь возвращаться? Ведь мы 
должны туда опять поехать…

Т.З.: Вы знаете, я думаю, что люди прежние. 
Ведь дело не в людях, люди прежние, и может быть, 
там не  будет этой пышности, но  думаю, что отно-
шение людей не изменилось. Недавно мой муж при-
летел из  Украины, люди не  согласны со  всей этой 
ситуацией. Просто они, к сожалению, не вольны ее 
изменить.

Р.Б.: Нас втягивают упорно в  конфликт люди, 
которым это нужно.

Т.З.: Люди делают себе на этом жизнь, карьеру, 
славу. Они говорят, что «на вас смотрит вся армия». 
Они только говорят, а умирают другие…

Г.Б.: 9  мая мы ждем. В  первой половине мы 
возлагаем цветы, а вторую – мы дома. Когда Денис 
был маленький, я ему говорил: «Где  бы ты ни  был 
9  мая, ты должен прийти к  памятнику и  положить 
цветы. Это наша традиция. Меня не будет – за меня 
положи». Сейчас спрашиваю: «Ты был?» «Да, папа, 
я был, положил цветы у Вечного огня». Это должно 
быть, должны могилы утопать в цветах. Если мы это 
забудем…

Р.Б.: Но  боюсь, что наше поколение уйдет  – 
и это забудут…

Г.Б.: Это надо передавать. Денис не забудет.
Т.З.: Римма Ивановна, Вы тоже росли в после-

военные годы безотцовщины. Была у  Вас зависть 
к тем, у кого есть отцы?
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Р.Б.: Да, очень. Очень. Я и хотела родить сына, 
именно сына. У мамы отец в империалистическую 
войну потерял обе ноги. Пришел – и умер потом. 
И  она, в  общем, без отца воспитывалась. Маме 
было 27 лет, когда погиб папа. И  нас осталось 
трое, и бабушка больная. И мы все – женщины. Не-
давно фильм с Чуриковой был, мне это все очень 
знакомо: бабушка, которая лежит на постели, ко-
торой мы отдавали лучшее в  нашей маленькой 
комнатушке, где мы жили в  Нижнем Новгороде, 
и мы все – женщины. Одна мама работает. Поэто-
му я завидовала подругам, у которых были отцы. 
Я была старше и,  вообще, приучилась с  детства 
драться. Мальчишки знали, что меня можно было 
метелить, как это называлось. У  меня не  было 
ни старшего брата, ни отца, защитить было неко-
му. Может быть, поэтому я в жизни привыкла за-
щищать семью, маму, своих сестренок. Я думала, 
если у меня родится ребенок, то я очень хочу сына. 
У меня была тяга именно к мужском началу, пото-
му что его не хватало.

Г.Б.: Не  только Римма хотела сына. Когда мы 
собирались эти дни на  «Дениса Давыдова», я  – 
на  Дениса, а  она  – на  Настеньку, о  том, что будет 
обязательно Денис, знали все в смоленском театре, 
и  уже дело могло дойти до  конфликта, потому что 
все спрашивали: «Ну как Денис? Как себя чувствует 
Денис?» И это был кошмар.

Р.Б.: Где-то за месяц до родов я думала: а что, 
если девочка будет?

Г.Б.: Никакой девочки, там категорично было: 
Денис – и все!
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Р.Б.: Я мечтала только о парне, только о парне. 
Я вообще в детстве написала даже стихи: «Я нена-
вижу слово никогда. Оно на  вкус степной полыни 
горше». Про отца написала, что он ушел и никогда 
не возвратится. Целая поэма была. Это ужасно. Мне 
отца не хватало, очень не хватало. У меня был один 
киношный эпизод, когда я шла из школы, и впере-
ди меня шел военный. Я шла за ним, и мне пока-
залось, что это мой папа возвращается. Моя мама 
говорила, что он был немножечко такой кавале-
рист. Это был 47-й год, но  тогда часто возвраща-
лись люди позже. Я шла за ним, за этим человеком 
очень долго. Первый переулок прошел  – он идет 
дальше, второй переулок прошел – он идет дальше, 
и он доходит до нашего переулка, где мне сворачи-
вать к дому, и останавливается. И знаешь, я не вы-
держиваю и бросаюсь к нему. И кричу ему: «Папа, 
папа, папа!» Я его по  фотографии знаю. Мне двух 
лет еще не было, когда он ушел на фронт. Я не пом-
ню лица отца. Я помню только ботинки солдатские 
и обмотки, и чемодан на полу. А лицо я знаю толь-
ко по фотографии. И вот я бросаюсь к этому воен-
ному, он невольно хватает меня на руки и смотрит 
в лицо – и лицо не  отца, ну  совсем не  отца. И  он 
говорит: «Ты что, девочка, ты что?» Я говорю: «Ни-
чего!» И я стала его бить кулаками в грудь, у меня 
такая злость, я кричу: «Уйди!» Он говорит: «Что 
с тобой? Что с тобой?» Я пришла домой. Этот день 
я на  всю жизнь запомнила, такой страшный был 
день. Я была агрессивной в тот день, я потом, уже 
позже, только маме рассказала, мне было стыдно 
ужасно. Вот сейчас вспомнила этот эпизод. Он был 
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такой страшный. Как я хотела отца! Это очень тя-
жело – без отца. Я просто знаю, что это такое, ког-
да нечего есть. Ужасно. Я и школу-то ведь раньше 
бросила, чтобы пойти получать зарплату, окончить 
быстрее техникум, чтобы приносить деньги. Не дай 
бог, чтобы мы еще во  что-то ввязались. Я о  вой-
не не  могу ни  фильмы смотреть, ни  роли играть. 
Я не могу читать о войне, меня сразу начинает эмо-
ционально захлестывать – и все. Это непрофессио-
нально, и я ничего не могу с собой сделать. Очень 
сложно. А вот мама, которая прожила все это, ког-
да мне бывает трудно, и я не выдерживаю, говорит 
мне: «Как тебе не стыдно? У тебя все есть! А ты еще 
стонешь. Ты вот скажи, трое детей, мать, и я одна 
работаю. И я ведь воспитала вас, я ведь не стона-
ла. Как тебе не стыдно?» Это меня сразу как-то от-
резвляет, и я встаю на ноги. Она говорит: «Вы про-
сто не понимаете, что такое, когда…» И я сразу все 
вспоминаю, все детство страшное. Как она прихо-
дит и  говорит: «Я сегодня ничего не  заработала, 
и еще с меня вычли. Как мы будем жить дальше?» 
Это ужас, ужас. И  она выстояла. Этим женщинам 
надо памятник ставить.

Г.Б.: Что-то грустная у нас получилась беседа…
Т.З.: Георгий Петрович, а  расскажите про эти 

стулья. Откуда такие шикарные стулья?
Г.Б.: Это из моего отчего дома, из города Астра-

хани. Когда я приехал, чтобы взять что-то из  опу-
стевшего отчего дома, я взял эти стулья. Пусть они 
стоят всегда в память о маме, о моем родительском 
доме. Эти шесть стульев, может быть, и  в  контра-
пункте с нашей мебелью, но они – это мой дом…
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Т.З.: У  Вас был какой-то изысканный, краси-
вый дом? Потому что стулья очень красивые.

Г.Б.: Я не  знаю, какой был изысканный дом. 
Но  был интеллигентный дом. И  мебель там была 
красивая. Дубовый стол, шесть стульев. Был инте-
ресный интерьер, такой  же шкаф был. И  все было 
высокое, и все было большое по тем временам.

Р.Б.: Там еще было такое красивое старинное 
зеркало, было пианино старинное. Но нам некогда 
было все это вывозить. Мы тогда были очень заня-
ты, много играли, много работали. Нам говорил его 
дядя: «Приезжайте, заберите», а нам было некогда.

Г.Б.: Вообще мы дураки. Там просто как память 
нужно было забрать все.

Р.Б.: В доме были какие-то иконы великолеп-
ные, просто иконостас.

Г.Б.: Да, какой был иконостас, потрясающий!
Р.Б.: Кто-то был у Георгия в роду священнослу-

жителем, там были настоящие иконы. А  мы, моло-
дые, не очень все понимали. Как мы поедем? Когда? 
У нас спектакли, одно, другое. И так вот родовое гнез-
до его разорилось. Кому-то просто так отдали, какие-
то вещи отдали в музей. Нельзя сказать, что там были 
какие-то огромные ценности, но там были уникаль-
ные вещи, свои. И только вот стулья взяли, и то дядя 
сказал: «Хоть стулья-то заберите». Это единственное, 
что сейчас от астраханского дома осталась.

Т.З.: Давайте вспомним «Маскарад», какой-ни-
будь кусочек?

Р.Б.: Не знаю, это так трудно и далеко.
Т.З.: Какой-то кусочек. Любимая сцена была? 

Наверняка – сцена убийства.
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Г.Б.: Пришел профессор Бендицкий на  спек-
такль «Маскарад», потом звонит мне: «Тебе не стыд-
но, как ты травишь Нину мороженым? Какая ложка 
у тебя в мороженом? Из какой столовки? Разве та-
кими ели мороженое Нины? Я весь спектакль думал 
о ложке!» Потом приходим домой, нам мама пере-
дает подарок – прекрасная, ювелирной работы лож-
ка. «Играй, только трави этой ложкой. Тогда я приду 
на спектакль». Так мы ее и оставили в театре?

Р.Б.: Я забрала. Она осталась как память и как 
сувенир.

Т.З.: А  что  бы вы сейчас вдвоем сыграли, 
если бы была возможность?

И. Тургенев «Месяц в деревне». Ракитин – Г. П. Банников. Наталья 
Петровна – В. А. Ермакова. Саратовский театр драмы, 1975
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Г.Б.: Я не знаю, что бы мы вдвоем сейчас сы-
грали. Но  я все-таки не  оставляю цели поставить 
спектакль самому именно в драматическом театре. 
Кстати, с  Сашей Дзекуном мы очень долго на  эту 
тему говорили. У  нас очень мило ведутся перего-
воры, чтобы играла Римма, чтобы сыграло старшее 
поколение в спектакле. Я, например, очень уважаю 
Валю Ермакову, с  которой мы большие товарищи. 
Много играли, я был ее страстным любовником, я ее 
обманывал налево – направо. В «Марии Тюдор» она 
играла Королеву, а я играл красавца. И в «За тех, кто 
в море» мы тоже были любовной парой, и, в общем, 
там я ей нервы попортил в свое время, в ролях. И по-
том, я считаю, что там есть актрисы, которые… Люся 
Гришина – прекрасная актриса. С ней мы тоже игра-
ли «Верхом на дельфине». Кстати, Ленку там играли 
и Римма, и Люся. Я хочу, чтобы эти актрисы сыгра-
ли. Еще столько, по-моему, в  каждой есть силищи. 
И вот я смотрю, я с Валей встречаюсь часто по ходу 
педагогической деятельности, когда они начинают 
что-то сами показывать, когда уже предел  – я ду-
маю, ух, сколько в них еще скрыто! И темперамен-
та, и силищи, и всего другого доброго. Вот это мне 
хотелось бы сделать. Но, может быть, сейчас кончу 
делать Пристли и  упорно займусь поиском пьесы, 
просто это тоже моя вина. Надо предложить и  за-
интересовать, чтобы человек по-настоящему понял, 
что это может быть.

Р.Б.: Георгий Петрович сам играть не  хочет. 
Я очень боялась, когда он ушел из театра, что будет 
тосковать, что у него будут позывы сыграть что-то. 
И, на удивление, он отрезал очень резко. Я его пы-
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тала, я его по-разному пытала. Думала, что он, на-
верное, просто не  говорит. Так странно. Абсолют-
но. Я не думала. Вот о  нем я не думала. Все равно 
у него актерство есть в крови. А вот нет, абсолютно. 
И сколько его ни провоцировали, когда кто-то забо-
левал – обычно режиссеры играют – он только один 
раз, только в самый критический момент сыграл Ку-
тузова.

Г.Б.: Тогда действительно была ситуация экс-
тремальная.

Р.Б.: Ну и потом там Кутузов не поет ничего, там 
монологи, и это была действительно экстремальная 
ситуация, когда надо было спасать спектакль. Один-
единственный раз это было. А так – нет, не тянет его.

Г.Б.: Я сыграл достаточно много интересных 
работ, когда был в силе, когда мог тянуть. А потом 
я понял: вот здесь я был силен… Конечно, всегда 
за эти годы можно отобрать три роли, где ты выло-
жился весь. Солист балета уходит, оставаясь соли-
стом балета. Он никогда не  перейдет на  характер-
ные роли. Вот и я такой. Теперь надо раскрываться 
уже в  другом качестве. Я не  понимаю режиссеров 
драматических театров – он главный, он и ставит, он 
и играет. Кажется интересным – и ставишь, и игра-
ешь. Но  надо всегда, если ты в  своем коллективе, 
играть на голову выше всех своих актеров, которых 
ты ведешь. Как и показ. Но если показать – то так, 
чтобы они сказали: «Ах!»

Р.Б.: Причем показ – это не то, чтобы сыграть. 
Это совершенно разные вещи.

Г.Б.: Я как-то сразу поставил точку и  больше 
к этому не прикасался.
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Р.Б.: Несколько раз я его хотела подбить. Когда 
у нас был прошлый, первый выпуск, когда был Саша 
Сучков, Гоша Головин, когда мы ставили «Послед-
ние» Горького и трудно было найти Ивана и Софью, 
надо было этот эксперимент попробовать. Когда он 
показывал – было блестяще, он просто Коломийцев. 
Тут и играть ничего не надо, в нем все есть. Когда 
он студентам делал какие-то намеки, ребята гово-
рили: «Сыграйте, Римма Ивановна, с Георгием Пе-
тровичем». А мне Софью и надо было тогда сделать 
со  своими студентами. Я до  сих пор жалею, хотя 
возвращаться к  каким-то старым пьесам… Очень 
актуальная вещь, когда отец и мать, и от них такое 
семя рождается. Можно было бы очень интересную 
трактовку сделать. Ребята не потянули. Надо за этим 
хребтом много опыта иметь, чтобы понять, что та-
кое Коломийцев и  что такое Софья в  их дуэте, где 
они друг друга пожирают. Не вытянули ребята. Был 
момент, когда я закрутила и его, и себя на это дело, 
но что-то помешало. А так – нет, он прав. Если от-
резал, если повтор и неинтересно, то надо уходить. 
Когда ты имеешь какой-то запас, потолок… а  если 
все кончается – надо ставить точку. Вот я сейчас эту 
точку в себе ищу, точку опоры. Актер должен быть 
в силе. Когда мы пришли в смоленский театр, пом-
нишь, у Шушенковой был какой-то юбилей? Шушен-
кова вела там все, мы пришли молодыми актерами, 
а  про нее говорили: «Актриса, актриса, актриса!» 
А у нее юбилей, ей надо играть, а у нее уже ничего 
не осталось. Мне тогда пришло осознание: «Господи, 
как это страшно!» Но вот жизнь идет, и я на своей 
шкуре понимаю, как это страшно, и поэтому думаю: 
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нет, надо искать, ставить какую-то точку. Шушенко-
вой тогда присвоили звание, и  нужно было делать 
творческий вечер. А что? А ничего.

Г.Б.: Да и выбрали для нее «Дикаря» Вольтера. 
А «Дикарь» – это Банников и Белякова. Актриса она 
была очень хорошая, но  все равно это не  ее спек-
такль.

Р.Б.: Это страшные актерские дела, страшные. 
Какие-то были у  тебя заслуги раньше, но  сегодня 
люди пришли, а у тебя уже ничего нет. И ничего ты 
никому не докажешь, и ничем не докажешь. Потом 
человек к какому-то рубежу приходит – и он уже вы-
кинут из этого мира, ему нечего добавить. Это жуть. 
Поэтому, конечно, тут должна быть какая-то сила 
воли и понимание.

Г.Б.: Вот какая зависимость у актера. А Вы гово-
рите о свободе. Какая свобода? Ее никогда не было, 
ее нет. И  вообще свободного человека, абсолютно 
свободного не существует.
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ОТЕЦ УМЕЛ ДАРИТЬ…

Наверное, каждый ребенок в детстве разламы-
вал часы. Чтобы ради интереса посмотреть, как дви-
жутся эти стрелки, отмеряющие жизнь.

Я тоже однажды забрался в шкаф, достал с полки 
отцовские карманные часы и, вооружившись перочин-
ным ножиком, стал отковыривать крышку. Что двигало 
мной в тот момент, я не мог объяснить. Наверняка 
за этот поступок мне крепко влетело бы (и влетело!), 
но желание знать, как устроено время изнутри, было 
сильней страха получить 
по  загривку. Крышка 
поддалась не сразу, тем 
упорней становились мои 
попытки. Наконец, поре-
зав палец, я отворил эту 
маленькую дверцу в не-
ведомое. Внутри время 
состояло из маленьких 
колесиков и пружинок, 
которые, в свою очередь, 
были насажены на еще 
более микроскопические 
оси и болтики.

Крохотный махови-
чок качался взад и  впе-
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ред, подгоняемый пружинкой. Я поднес механизм 
к глазам близко-близко и рассмотрел еще рубинчи-
ки, и совсем уж нереальные колесики.

Я стал заводить часы, наблюдая, как закручива-
ется пружинка.

Мне хотелось, чтобы они вот так, в  открытом 
виде ходили, и я наблюдал бы их ход. Стрелки меня 
уже не интересовали, они были лишь внешним про-
явлением, иллюстрацией. Я уже понял, что глав-
ная тайна – внутри. И вот, я закручивал пружинку, 
стараясь добиться, чтобы маховички двигались как 
можно дольше. Естественно, я сломал заводной ме-
ханизм, какое-то золотое колесико вылетело из кон-
текста, и часы остановились.

Тут только я осознал, что натворил, и  через 
некоторое время понес неотвратимое наказание. 
И вот какой вывод я сделал, вспомнив этот детский 
эпизод.

Никогда не  знаешь, когда лопнет пружинка, 
пытаясь выжать из времени все возможное, до от-
каза.

Отец жил так же.
Он любил жизнь, это было для него удоволь-

ствие ни с чем не сравнимое. Его южные астрахан-
ские корни как будто гнали его всегда вперед – ярко, 
широко и громко. Своим характером и талантом он 
за жизнь приобрел себе много друзей. Были и вра-
ги, и завистники. Это непременный атрибут жизни 
любого яркого человека, да еще и человека театра. 
Но вспоминаются не они, не их козни.

Вспоминаются друзья, соратники, единомыш-
ленники.
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Те, кто были увлечены им созидать, искать, 
радоваться. Это было непрерывное взаимное обо-
гащение – в отличие от сегодняшних канонов, обо-
гащение нематериальное. Обогащение друг другом, 
энергией, волей к жизни. Честная мужская дружба. 
Красивая, долгая любовь. Память о родителях. Слу-
жение делу. Идеалы жизни, перенесенные и на сце-
ну. И обратная связь, когда зритель вставал с комом 
в горле и аплодировал только что пережитому. По-
тому что это было настоящим.

И что за  великое умение  – добиться этого 
на сцене!..

Говорят, что родителей не выбирают. Путь, ко-
торому посвятил себя отец, мне открывался с дру-
гой стороны.

Доски сцены, запах столярного клея от  деко-
раций, запах особой пропитки, которой покрыва-
ют декорации от пожара… Запах костюмов, фраков, 
юбок, старых башмаков… Даже пыль кулис чем-то 
пахла… Запах театрального грима, легким шлейфом 
проскользающий за актрисой, спешащей на выход. 
Все это были запахи темноты, неверных, колышу-
щихся очертаний, окружавших меня, прятавшегося 
в складках занавеса.

Я смотрел спектакли из-за кулис, причаща-
ясь этого удивительного превращения: я видел, 
как обыкновенный человек, хоть и в гриме, и в ко-
стюме, но все равно – человек из реальной жизни, 
который мог перед выходом потрепать меня, ак-
терского ребенка, по  плечу, переходя неведомую 
мне границу, становится персонажем действа там, 
на сцене. И я все пытался поймать это мгновение 
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превращения; как в  сказке, когда случается вол-
шебство.

Есть люди, патологически боящиеся сцены. 
С  ними случается плохо, когда они попадают под 
оглушающий свет юпитеров, за которым, в черном 
провале, находится что-то живое, страшное, кото-
рое смотрит на тебя и ждет от тебя действия. Насту-
пает паралич воли, и такой человек никогда не ста-
нет актером. Так  же, как многим не  суждено стать 
хирургом или авиатором. Это та сфера, когда нельзя 
сделать кое-как, потому что ты один делаешь дело 
и один отвечаешь за него.

А есть люди, которые задыхаются без этого. Для 
которых уйти со сцены – смерть. Не переносит орга-
низм этого отлучения. И отец до последней возмож-
ности был в театре, жил и дышал им. И его никогда 
не оставляло потрясающее чувство юмора.

В живописи есть картины, и есть репродукции. 
Репродукции, в  принципе, повторяют в  точности 
подлинник и носят чисто информативный характер. 
Вот, например, ты не попадешь в своей жизни в Па-
риж, в Лувр, и не увидишь «Джоконду». Зато можешь 
купить открытку и  знать, что такая картина есть, 
и можешь даже составить свое суждение о ней. То же 
и с архитектурой. То же и с музыкой, хотя, конечно, 
лучше слушать вживую.

А театр – особая, уникальная штука. Он – и это 
непременное условие во все времена – искусство жи-
вых людей в реальном времени, для таких же живых 
людей. Такой связи нет нигде больше. В ней – весь 
фокус. И  очень важно, как происходит этот обмен 
энергией. Что лежит в  его основе. И  здесь не  про-
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едешь на  «штучках», «примочках» и  «приколах». 
Здесь требуются безусловные затраты души.

Сильные люди не скупятся на них. Дарят. Воз-
можно, это самый дорогой подарок, что может полу-
чить человек за всю свою жизнь.

Отец умел дарить. И  в этом было его счастье 
и его смысл.

Иван Георгиевич Кузьмин, 
Председатель Саратовской областной Думы

О ГЕОРГИИ БАННИКОВЕ

О Георгии Петровиче Банникове я очень мно-
го слышал с середины 70-х. Пожалуй, он был изве-
стен в те годы практически каждому жителю наше-
го города как режиссер и артист. Георгий Петрович 
играл ведущие роли в  Саратовском театре драмы, 
и я, тогда студент, искренне восхищался им. Помню, 
что одной из самых успешных была его роль в пье-
се А. Островского «Красавец мужчина». Знаю, что он 
сыграл ее более 180 раз!

Кроме того, у  Георгия Банникова были очень 
интересные цирковые постановки. Мы с детьми ча-
сто ходили в цирк, где он поставил несколько боль-
ших программ. Эта тема была близка Георгию Пе-
тровичу, он даже стал сценаристом и  режиссером 
фильма «Советскому цирку – 60».

Долгие годы я с интересом наблюдал за творче-
ской деятельностью Георгия Банникова. Меня, как 
и  многих других, восхищали спектакли, в  которых 
он выступал вместе с  женой – Риммой Ивановной 



234

ТЕАТР КАК СУДЬБА 

Беляковой. Талант этой супружеской пары покорял 
зрителей.

Личное же знакомство с Георгием Петровичем 
и  Риммой Ивановной состоялось в  период, когда 
я был министром культуры Саратовской области. 
Встречались мы в то время довольно часто.

Когда Георгий Петрович уже не  мог работать 
непосредственно в  театре, но  продолжал с  помо-
щью Риммы Ивановны творческую деятельность, 
находясь дома, я неоднократно бывал у них в гостях. 
Как правило, это было очень душевное чаепитие. 
Дело в том, что Римма Ивановна пекла просто уди-
вительные пироги. Мне трудно себе представить, 
когда она все успевала, но  пироги были действи-
тельно волшебными, да еще и разных видов. Очень 
часто сейчас вспоминаю эти душевные посиделки 
с  «беляковскими» пирогами. С Георгием Петрови-
чем можно было вести разговоры о чем угодно – мы 
обсуждали какие-то житейские вопросы, делились 
воспоминаниями.

Удивительным человеком был Георгий Бан-
ников. Настоящий оптимист, который ко всему от-
носился с юмором. И это несмотря на недуг – ведь 
у него не было обеих ног. Шутил он даже по поводу 
своей болезни, своей инвалидности, всегда весело 
рассказывая о  том, как проехать по  квартире, как 
достать ту или иную вещь. Знаю, что в компаниях он 
был заводилой и любую грустную беседу всегда мог 
украсить уместной шуткой. Кажется, он выходил по-
бедителем из каждой ситуации.

Во время работы в  Саратовском театре опе-
ретты у  Георгия Петровича случился недуг. Из-за 
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заболевания ему понадобился творческий помощ-
ник, без которого он просто не  мог обойтись. Мне 
пришла в голову неординарная идея – чтобы этим 
творческим ассистентом стала его супруга Римма 
Белякова. Я ничего не  сказал ему  – решил снача-
ла переговорить с Риммой Ивановной. Она такому 
предложению очень удивилась, но, к счастью, я смог 
убедить ее в том, что такая необходимость есть. По-
сле недолгого раздумья Римма Ивановна согласи-
лась. Для Георгия Петровича эта идея тоже стала 
неожиданностью. И, честно говоря, я был приятно 
удивлен, когда он за нее ухватился.

Георгий Петрович был полон творческих за-
думок и  сценических идей. Важно, что, несмо-
тря на прогрессирующую болезнь Банникова, их 
удалось воплотить с  помощью Риммы Иванов-
ны. Для него эта возможность была настоящим 
«творческим кислородом». Творческая составля-
ющая художественной жизни коллектива театра 
оперетты находилась в его надежных руках даже 
тогда, когда он уже не  мог присутствовать там 
лично. Банников оставался идейным руководи-
телем, а Белякова, будучи его помощником и со-
ратником, не только принимала участие в обсуж-
дении постановок, но  и  на  практике воплощала 
все его замыслы.

Георгий Петрович был не просто генератором 
идей, он очень бережно относился к истории любо-
го вида искусства, а к театральному – тем более. Он 
умел потрясающе переносить культурные традиции 
на  современность с  учетом требований зрителей 
и нового поколения артистов.
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Римма Ивановна вела курсы в Саратовском те-
атральном училище, а затем на актерском факульте-
те в консерватории, поэтому в их дом практически 
ежедневно приходили студенты. Для Георгия Пе-
тровича это стало продолжением той деятельности, 
которую он вел, когда работал на сцене. Почерпнув 
то интересное, что есть в  студенческой среде, он 
реализовал это на  практике, занимаясь с  молоде-
жью. Ребята не чаяли в нем души, а он разговаривал 
с ними абсолютно на равных. Я педагог по образова-
нию и, конечно, обратил внимание на то, что в теа-
тральной среде общение преподавателя и студентов 
выглядит несколько иначе  – более неформально, 
чем, например, в школе. Хотя, должен отметить, что 
студенты всегда понимали, что есть определенная 
черта, которую нельзя переступать, и всегда за этим 
следили. Они понимали, кто находится перед ними. 
Но  обсуждение того или иного спектакля, подхода 
к  роли, какого-то жанра всегда становилось раз-
говором равных людей. Это мне очень нравилось. 
Для Георгия Петровича, волею судьбы «заточенно-
го» в  четырех стенах, это стало способом общения 
с  внешним миром. Он весь преображался! По  его 
глазам, по  жестам создавалось впечатление, будто 
он находится не в квартире, а на сцене или где-то 
за кулисами.

Но к великому сожалению, со временем болезнь 
победила и, честно говоря, это было очень внезапно. 
Уже прошло восемь лет, но я помню это чувство не-
ожиданности. Ведь Георгий Петрович до последнего 
был оптимистичным, и, казалось, ничто не предве-
щало его ухода.
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Я очень рад, что Римма Ивановна Белякова при-
держивается в  своей педагогической деятельности 
принципов актерской и режиссерской работы Бан-
никова, его идей и замыслов. Она всегда сверяет все 
свои дела с  Георгием Петровичем. Существует ме-
мориальная доска на доме, где он жил, существует 
память, хранимая Саратовским театром оперетты. 
Но Георгий Петрович всегда говорил, что, независи-
мо от того, сколько проживет человек, после ухода 
в мир иной память о нем остается в его делах. По-
скольку он был человеком искусства, то творческие 
вечера, капустники, осуществление его идей – это 
самая лучшая память. Я очень рад тому, что театр, 
которому он служил, следует этому принципу уже 
не один десяток лет. Конечно, сейчас пришли новые 
артисты, которые не были знакомы с Георгием Бан-
никовым. И те, кто знал великого мастера, передают 
на  практике его традиции, все, чему он их научил 
и чему посвятил свою жизнь.

Юрий Леонидович Кочнев, 
художественный руководитель и главный дирижер 

Саратовского академического театра оперы и балета, 
лауреат Государственной премии РФ, 

народный артист России

ЦЕЛЬНАЯ, ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ

С Георгием Петровичем Банниковым я позна-
комился более 40 лет назад, когда я только что при-
ехал в Саратов и начал работать в оперном театре. 
Первая встреча мне хорошо запомнилась. Это было 
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какое-то юбилейное мероприятие драматического 
театра, в котором Георгий Петрович выступал в роли 
ведущего. Он сразу привлек мое внимание замеча-
тельными внешними и творческими данными, по-
тому что ведущий – очень непростая роль, и далеко 
не каждый хороший актер может справиться с этой 
серьезной задачей. Георгий Петрович был исключи-
тельно ярким, артистичным, раскованно и достойно 
держался на  сцене. После мероприятия мы встре-
тились с ним на банкете, где я познакомился с его 
женой, Риммой Ивановной. Вместе они произвели 
на меня очень глубокое впечатление. Это была кра-
сивая артистическая пара. В дальнейшем я неодно-
кратно посещал спектакли с  участием Георгия. Он 
с блеском исполнял ведущие роли в серьезных дра-
матических постановках классического и современ-
ного репертуара.

Через некоторое время мне стало известно, 
что Георгий Петрович назначен художественным 
руководителем, режиссером областного театра опе-
ретты. Это была новая ступень в его жизни. Не так 
часто случается, что ведущий актер драматическо-
го театра вдруг становится режиссером и  художе-
ственным руководителем музыкального театра. 
Это было довольно неожиданно. Но когда мне дове-
лось увидеть спектакли Георгия, я отдал дань этому 
очень смелому и решительному поступку. Банников 
не  просто перешел в  другой театр, он как  бы бро-
сился в омут в совершенно новом для себя амплуа. 
Тем более, что театр был музыкальный, где режис-
сер должен быть близким к музыке, исходить из тех 
задач, которые ей диктуются.
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Первые спектакли Георгия Банникова показа-
ли, что ему удалось внести в  театр новую, свежую 
струю. В последнее время мы часто являемся свиде-
телями того, как крупные режиссеры драматическо-
го театра ставят музыкальные спектакли – и в Боль-
шом, и в других ведущих российских музыкальных 
театрах. На протяжении многих лет работы Георгия 
я мог убедиться в  том, что он дал новый импульс 
коллективу. Саратовская оперетта в эти годы интен-
сивно развивалась, стала интереснее по  реперту-
ару. Пришла целая плеяда молодых и талантливых 
актеров, многие из  которых работают до  сих пор. 
Многолетняя упорная работа Георгия Банникова, 
безусловно, оставила глубокий след в театре, до се-
годняшнего дня мы еще видим положительное вли-
яние его трудов как художественного руководителя.

Мы часто встречались с Георгием Петровичем 
в неофициальной обстановке, неоднократно вместе 
выезжали на форумы, посвященные музыкальному 
театру, жили в одной гостинице. Я был свидетелем 
того, насколько он любознательный и  разносто-
ронний человек. Он всегда был обложен газетами, 
книгами, всегда был в  курсе всех современных со-
бытий в мире искусства и в политической жизни. Ге-
оргий Банников был человек невероятной жизнен-
ной активности. И, конечно, то, что ему пришлось 
пережить трагическую болезнь, состояние, когда он 
не  мог передвигаться – для человека с таким тем-
пераментом было серьезным испытанием. Я видел, 
как на протяжении многих лет он стоически борет-
ся с болезнью, как мужественно ведет себя его жена 
Римма Ивановна. Георгий Петрович продолжал ру-
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ководить театром, по-прежнему работал с  актера-
ми, ставил новые спектакли.

В моей памяти Георгий Банников остается 
цельной, яркой личностью. Это комплекс артисти-
ческого таланта и человеческого мужества. Творче-
ские импульсы, заложенные им в  развитие театра, 
будут продолжать жить, и память о Георгии Петро-
виче надолго останется в  сердцах всех, кто любит 
музыкальное искусство и музыкальный театр.

Юрий Петрович Ошеров, 
народный артист России, 

художественный руководитель 
Саратовского академического театра юного зрителя 

имени Ю. П. Киселева

ТЕАТР БЫЛ У НЕГО В КРОВИ

Когда Георгий Банников появился в  Саратове, 
на него нельзя было не обратить внимания: удиви-
тельно красивый, удивительно гордый, удивитель-
но импозантный, умеющий себя нести, умеющий 
себя подать. Его сразу можно было отличить от дру-
гих людей как человека какой-то высокой породы, 
белой кости, голубой крови, человека, принадлежа-
щего к искусству. Даже не зная, что он актер, можно 
было увидеть в нем человека этой касты. Встречаясь 
с ним, ты сам невольно выпрямлялся. И такое впе-
чатление он производил не  только на  меня. Люди 
оборачивались, когда Георгий шел по  улице. Он 
до самого последнего дня умел себя держать. Даже 
будучи прикованным к инвалидной коляске он был 
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очень красив. Это особый дар человека  – в  любой 
ситуации быть красивым. Такое ощущение, что он 
понимал, что принадлежит к  касте людей, испове-
дующих и  проповедующих прекрасное, высокое, 
принадлежащих к  искусству. Он нес себя в  городе, 
в  театре и  в  общении. С  него должны были брать 
пример. Ему должны были завидовать. На  него 
должны быть равняться.

Я очень хорошо его запомнил после одного 
из вечеров в консерватории. Как всегда красив, им-
позантен, Георгий вел программу четко, классиче-
ски выговаривая каждое слово – он умел говорить, 
он был этому хорошо обучен. После вечера он шел 
из консерватории вместе с Риммой через площадь 
мимо памятника Чернышевскому  – в  светлом ко-
стюме, в светлом пальто, шарфе. Он идет чуть-чуть, 
на  полшага впереди Риммы, ветер раздувает его 
шарф, и он красивым жестом его подлавливает, за-
кидывает за плечо и идет дальше, поправляя свою 
шевелюру. Ничего особенного в  этой картине нет, 
но она запечатлелась в памяти. Я стоял под балко-
ном консерватории и видел, как он идет, как он не-
сет себя. И рядом Римма с развевающимися от ве-
тра волосами. И  этот небрежно, но  очень красиво, 
театрально заброшенный за плечо шарф почему-то 
отпечатался в памяти.

Конечно, он был человеком одаренным, 
уда́ренным театром. Он был влюблен в  театр, го-
тов был отдавать ему все, что было дано ему приро-
дой, навыками, полученными в театральной школе, 
опытом. Он принадлежал театру, и театр был у него 
в крови. Каждый его жест, каждый его поступок был 
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красив. Не хочу сказать – отработан. Наверное, вос-
принят от родителей, от школы, от общения со сво-
ими великими учителями, воспитан понятием 
о  классическом русском театре. Неслучайно в  его 
репертуаре был «Красавец мужчина» – роль, попав-
шая, что называется, в десятку. Он принадлежал те-
атру, и театр принадлежал ему. Когда он стал худо-
жественным руководителем театра оперетты, театр 
оперетты воспрял. Как его ценили и любили актеры! 
Они с гордостью говорили: «У нас в театре Гоша! Он 
творит! Даже смотреть на него – одно наслаждение, 
а уж слушать и исполнять его указания, подсказки, 
театральные ходы – просто восторг!»

Культура классического отношения к  театру, 
святого отношения, во  всяком случае, для меня 
была в нем главенствующим качеством. Причем он 
интересовался не только театром. Много внимания 
уделял цирку. В прессе выходило огромное количе-
ство его рецензий, статей, отзывов о цирковых про-
граммах – точных, с хорошим чувством меры, вку-
са. Мне он всегда говорил: «Ходи в цирк, там точно, 
там сфальшивить нельзя. Там сфальшивишь – грох-
нешься».

Главное впечатление осталось о нем как о но-
сителе театральной культуры, которая сейчас ино-
гда подвергается сарказму. Актер обязан понимать, 
что он актер не только на  подмостках. Он человек 
публичный, его знает зритель, на  него начинают 
равняться, тем более, если он актер успешный. И он 
обязан и в жизни, вне пределов театра и сцены, со-
хранять достоинство. В  хорошем смысле вызывать 
зависть. Мы много встречались и  на  концертах, 
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и на программах, и дома, и на премьерах. Когда вра-
чи запретили ему курить, он подходил ко мне, смо-
трел на меня сверху вниз и гордо говорил: «Юра, дай 
понюхать. Я только понюхаю». Я давал ему сигарету, 
он красиво вдыхал ее аромат, гордо впитывал в себя 
и возвращал мне сигарету: «Спасибо, Юрочка, спа-
сибо!» – и шел дальше. Во всем он не терял чувства 
красоты, самоуважения, достоинства. С одной сторо-
ны, он казался от этого недоступным – перед тобой 
стоит такой красавец, – а с другой стороны, – оказы-
вался достаточно простым. Но  какая-то дистанция 
всегда ощущалась. Не  дистанция неприступности, 
а чувство принадлежности к высокой касте театра.

– Гоша, ну как дела, как здоровье?
– Да ничего.
– Что нового?
– Да вот творим, деточка, творим.
Не случайно он стал первым художественным 

руководителем театра оперетты. До  этого в театре 
были режиссеры, главные режиссеры, но  художе-
ственный руководитель – совсем другое, он держит 
бразды правления, поддерживает цельность всего 
театрального организма. Он был первым и незабы-
ваемым. Такое ощущение, что в театре оперетты он 
попал в  свою стихию, где все должно быть возвы-
шенно, где много красивых женщин, красивые же-
сты, танцы, феерия музыки, цвета, голоса и вокала. 
Театр, который должен приносить радость, возвы-
шать человека, давать ему наслаждение.

Римма и  Гоша были очень красивой парой, 
до завидного красивой. И годы доказали справедли-
вость той судьбы, которая выпала на их долю. Судь-
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бы, которую они достойно пронесли, и продолжают 
сейчас нести Римма Ивановна и их сын Денис, тоже 
оказавшийся достойным своих родителей. Неслу-
чайно сейчас Римма хранит память Георгия и  пы-
тается продлить его обитание на нашей земле, на-
помнить нам всем о том, что был Георгий Петрович 
Банников, Георгий, Гоша, как мы его звали, пани-
братски похлопывая по локотку – по плечу не доста-
вали. Не так часто встретишь, особенно в наши дни, 
человека такого достоинства, породы, влюбленного 
в  свое дело, отдающего ему все до  последнего. Он 
был художественным руководителем, даже будучи 
прикованным к коляске. Из квартиры, по телефону 
он подсказывал, давал советы, рекомендации, пы-
тался удержать главное дело жизни в  своих руках, 
сколько мог быть полезным. И это, конечно, завид-
но, достойно, незабываемо. Вот такой лидер руково-
дил театром оперетты достаточно долгое время. Он 
осчастливил своим существованием жизнь.

В его адрес раздавались некоторые снисходи-
тельные усмешки, ирония. Думаю, что это больше 
от  затаенной зависти, потому что он был недосту-
пен, неприступен. Это неотъемлемая часть публич-
ной профессии, это всегда было, есть и будет. Это ра-
нит нашего брата, оставляет какие-то зарубки, но не 
должно руководить нашей жизнью. Соревнователь-
ность, состязательность заложены в нашей профес-
сии. Каждый хочет себя считать не менее одаренным 
и талантливым, чем соперник или партнер, коллега. 
Каждому хочется быть особенно замеченным, осо-
бенно отмеченным. Это качество, которое в профес-
сии нашей существует, без него нельзя, но  другое 
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дело, что эти качества не должны диктовать пове-
дение. Насколько я мог наблюдать, Георгий все это 
к себе близко не подпускал. Он знал свою цель, он 
знал себе цену, он знал цену тому делу, которым за-
нимается.

Принадлежность к нашей профессии еще не оз-
начает, что это твое призвание. Георгий был призван 
театру. Призвание  – это готовность отдавать все, 
всего себя этому делу вопреки всем невзгодам, не-
удачам, провалам. А их у него тоже было достаточно, 
как и у каждого из нас. Не все работы обязательно 
успешные, принимаемые зрителями. Есть удачи, 
есть и  проходные роли, эпизоды в  жизни, но  они 
не должны угнетать. Они должны давать силы идти 
дальше. Гоша это умел. Они вместе с Риммой помо-
гали друг другу, поддерживали. Вообще-то, конечно, 
не сахар, когда муж и жена – актеры. Идет состяза-
ние, какая-то внутренняя борьба: кому-то сегод-
ня удалось, а кому-то не очень, кому-то дали роль, 
кого-то обошли, кого-то похвалили в  рецензиях, 
а кого-то мимоходом упомянули – это задевает, ца-
рапает. И поэтому здесь нужна особая влюбленность 
друг в  друга, мудрость, великое терпение, умение 
радость и  успех друг друга воспринимать как свой 
собственный. Такое единение – творческое и чело-
веческое, мужское и  женское одновременно  – им 
было очень присуще. Знаю по собственному опыту, 
что это трудно, сложно и одновременно прекрасно.

Я не  много встречал актеров такой породы, 
такого достоинства. Очень светлые воспоминания 
остались от общения с ним. Мне бы хотелось, что-
бы мой поклон этому человеку был им услышан. 
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Великая память, благодарность ему за школу, за это 
отношение к жизни и делу, которому служил. А он 
действительно служил. Был достоин принадлежно-
сти к касте театра, к театральному искусству.

Сергей Владимирович Казаков, 
заслуженный артист России, 

художественный руководитель 
Пензенского областного драматического театра 

им. А. В. Луначарского

ЧЕЛОВЕК НЕВЕРОЯТНОГО  
ДУШЕВНОГО ОБЪЕМА

Георгий Петрович Банников был не  только 
моим педагогом, но  и  моим кумиром как актер. 
Почти вся его творческая жизнь, за  исключением 
нескольких лет службы на  сцене Смоленского теа-
тра, прошла в Саратове – они сюда приехали с Рим-
мой Ивановной Беляковой, тут он работал актером, 
потом режиссером.

И как артист он был уникален. У него была своя 
неповторимая «банниковская» манера – яркая, нео-
бычная, и если у другого артиста такая манера игры 
могла бы показаться неорганичной, то Георгий Пе-
трович был органичен абсолютно, и я просто не могу 
представить в его ролях других артистов. И потому, 
когда он у  нас на  курсе показывал какие-то вещи, 
делал режиссерские показы  – это было не  просто 
смешно, это было очень точно, четко и доходчиво. 
Ему иногда проще было показать, чем рассказать. 
Римма Ивановна, напротив, всегда очень подробно 
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и тонко разбирала задачи, сверхзадачи, добивалась 
понимания именно таким путем, а Георгий Петро-
вич мог буквально за несколько секунд показать ар-
тисту, что делать, да при этом еще прибавить какое-
нибудь веское словцо  – и  артисты, а  особенно ар-
тистки, тут же все понимали и начинали выполнять 
задачу. Так что режиссерский дар у него был всегда.

Он очень интересно разбирал партитуру бу-
дущего спектакля. У него на полях пьесы там и тут 
стояли пометки «см.» и «апл.» – «смех» и «аплодис-
менты». И это срабатывало на сто процентов – где 
было «см.», зал на  спектакле обязательно смеялся, 
где было «апл.» – гремели аплодисменты. Настоль-
ко было у него тонкое ощущение, «чутье» материала 
и виртуозное умение добиться необходимого от ар-
тистов, привнести нужное настроение в спектакль.

Георгий Петрович был человеком невероят-
но широкой души. От него исходила мощная «бан-
никовская энергия», он производил впечатление 
какого-то невероятного душевного объема. У меня 
самые теплые воспоминания о  нем, и  конечно, 
очень жаль, что его нет с нами, потому что не толь-
ко саратовская культура, но  и  весь российский те-
атр, театральная педагогика очень много потеряли 
с уходом Банникова.
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Эльвира Игоревна Данилина, 
заслуженная артистка России, 

актриса Саратовского государственного 
академического театра драмы 

имени И. А. Слонова, 
доцент кафедры мастерства актера  

Театрального института Саратовской 
государственной консерватории имени Л. В. Собинова

ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ БЫЛ ЧЕЛОВЕКОМ, 
КОТОРЫЙ ДАЛ МНЕ ПУТЕВКУ 

В ПРОФЕССИЮ

Когда я поступала в театральное училище, был 
последний набор. Так получилось, что нам при-
шлось дважды проходить вступительные экзамены. 
Тогда мы даже не знали, кто будет мастером курса. 
На театральном факультете консерватории шел пер-
вый набор в  его истории, который попросили осу-
ществить Валентину Александровну Ермакову. Я ре-
шила поступать и в училище, и на факультет, а когда 
педагоги выяснили, что еще и  хорошо пою, меня 
повели на  прослушивание на  вокальное отделение 
консерватории. После него я очень сильно плакала 
и говорила: «Отпустите меня, пожалуйста, я не хочу 
быть певицей, я хочу быть актрисой». У меня были 
хорошие голосовые данные, хорошая речь. На  эк-
замен шла в  розовом шифоновом платье и  была 
таким розовым безе – абсолютно чистое существо. 
Наверное, это и подкупило. Сначала нас прослуши-
вал Виктор Григорьевич Кульченко, на  первый тур 
приходили какие-то люди из обкома, а потом, когда 
этапы экзаменов завершились, наконец-то приеха-
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ли из отпуска Георгий Петрович с Риммой Иванов-
ной, и нам объявили, что вести курс будут они. Они 
пришли – и  нам еще раз пришлось проходить все 
три тура экзамена по мастерству актера.

Месяц мы поступали в  театральное училище, 
и самые успешные оказались студентами курса Ге-
оргия Петровича и  Риммы Ивановны. Римма Ива-
новна побыла у  нас очень недолго  – ее перевели 
преподавать на открывшийся в консерватории теа-
тральный факультет. С нами остался Георгий Петро-
вич, весь первый семестр он работал с нами один.

То, как он вел занятия по мастерству, было от-
дельным спектаклем. Если можно провести такую 
аналогию, Римма Ивановна была как шампанское 
«Мадам Помпадур», а Георгий Петрович – как хоро-
ший выдержанный коньяк. Он был эстетом. У него 
всегда были тщательно подобранные аксессуары – 
шарфы, платочки, шейные галстуки. Ботинки, в ко-
торых он приходил на мастерство, можно было рас-
сматривать ползанятия. Думаю, нам повезло, у нас 
на  курсе преподавали, выражаясь языком Кокто, 
«священные чудовища», которые говорили еще про 
Старый Театр – Георгий Петрович рассказывал нам 
легенды о  Слонове, которые годами передавались 
из уст в уста…

Георгий Петрович не был мягким наставником, 
он всегда был категоричен, ограничивая нас жест-
кими рамками. С  ним нельзя было расслабляться. 
Когда он шел по  коридору во  время перерыва, мы 
прижимались к стенкам, потому что это был боль-
шой авторитет. Когда он входил в аудиторию – было 
ощущение, что влетала шаровая молния. Энергия 
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у него зашкаливала. Но я не помню, чтобы он когда-
то на нас кричал.

Он много рассказывал на  занятиях, и  Римма 
Ивановна была всегда главным героем его историй. 
У них были очень трогательные отношения. Все его 
рассказы начинались словами: «Мы с Риммой Ива-
новной…» Поэтому было ощущение, что весь пер-
вый семестр Римма Ивановна была с нами – она не-
зримо присутствовала на курсе, хотя уже препода-
вала на факультете.

Георгий Петрович любил вносить какие-то ин-
новации. Например, те же самые «машинки» – по-
лукруги каждый раз проходили по новой схеме. За-
дания по  актерскому тренингу, которые нам давал 
Георгий Петрович, были очень сложными. Каждый 
раз что-то менялось, совершенствовалось, усложня-
лось. Он серьезно работал над развитием актерско-
го внимания.

У Георгия Петровича была просто неуемная 
фантазия, когда он нам рассказывал, что значит 
«оправдание». «Представьте, что появляется вдруг 
человек в широкополой шляпе, а здесь у него повя-
зан красный шарф. И он стелется за ним шлейфом. 
Что вы можете сказать об  этом человеке?» Фанта-
зия – это то, чем он нас буквально мучил. Он доби-
вался, чтобы мы развивали свое актерское вообра-
жение, чтобы мы сочиняли, чтобы наша игра не была 
пресной, скучной. Мы готовили этюды – ожившие 
картины. Строили, оживали и  оправдывали ситуа-
цию: почему мы так ожили, что мы делали, почему 
пришли в эту мизансцену и как из этой мизансцены 
выйдем. Программа была очень насыщенной и раз-
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нообразной. Первый семестр был плодотворным – 
мы сделали большое количество работы: множество 
тренингов, «умные вещи», синхронные исполнения, 
этюды, ожившие картины.

С его стороны для нас не было никаких побла-
жек. Хотя Георгий Петрович уже знал, что вскоре 
уйдет преподавать на театральный факультет, у нас 
не  было ощущения, что с  нами занимаются фор-
мально и  нас вот-вот бросят. Мы не  чувствовали 
себя ненужными мастеру людьми.

Так как Георгий Петрович был эстетом, он всег-
да говорил, что нужно обращать внимание на свой 
внешний вид. Он считал это очень важным. Он го-
ворил: «Если вдруг какое-то перышко прицепилась 
на вашу черную одежду, никто уже не будет смотреть 
на то, что вы делаете, все будут смотреть на это пе-
рышко на  одежде». И  до  сих пор у  меня остались 
в памяти его слова. Помню, у нас был этюд «мясоруб-
ка». Олег Мачахин был фаршировщиком-мясником, 
а мы все были фаршем. Он нас засовывал в качестве 
«мяса» в мясорубку, и мы уже в качестве фарша вы-
лезали из нее такими струями. И вот идет экзамен 
по мастерству. Георгий Петрович тихонечко встает, 
тихо-тихо подползает ко мне: оказывается, к моей 
одежде прицепилась какая-то белая соринка. Он 
снимает эту соринку и тихо говорит: «Продолжаем, 
продолжаем, ребяточки, работаем, работаем».

Я не помню, чтобы мы смеялись или были рас-
слабленными. Дисциплина на курсе была организо-
вана достаточно четко, правда, нам тогда и в голову 
не  могло прийти, что можно ослушаться мастера. 
Но не было и диктата, Георгий Петрович нас не за-
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жимал. С  одной стороны, было уважение к  нему, 
а с другой стороны, не было боязни или страха. Ког-
да студенты боятся своего мастера – никакой педа-
гогической каши с ними не сваришь.

Для него была принципиальна, в  первую оче-
редь, вера в предлагаемые обстоятельства. Никакого 
наигрыша – верь, что ты кусок мяса, который превра-
щается в фарш. И все. И я старалась верить. Ничего 
нельзя играть на лице, должен происходить внутрен-
ний процесс, должна быть полная включенность. 
Того же мы пытаемся добиться и от наших студентов. 
Именно на этом строится русский классический театр 
и русская театральная школа. Без этого нет ни глуби-
ны, ни основания. Георгий Петрович всегда боролся 
не за «показушничество» на сцене, не за изображе-
ние, а именно за полное погружение в материал.

Георгий Петрович в свое время был инновато-
ром. Его дипломные спектакли всегда отличались 
чем-то новым. Он много рассказывал о том, как ре-
петировал с  ребятами «Молодую гвардию». У  него 
была мощная тренинговая система. Он рассказывал, 
как особым образом разогревал ребят в аудитории, 
и  потом они, не  одеваясь, выходили на  снег, абсо-
лютно не чувствуя холода. Это был один из элемен-
тов аудиторной подготовки, видимо, тренинг был 
связан с тем, как человек существует на войне. По-
том я сама ближе познакомилась с этими приемами, 
основанными на  энергетических практиках. Слож-
нейший и увлекательнейший процесс, дающий ак-
теру неограниченную свободу. На мой взгляд, Рим-
ма Ивановна и  Георгий Петрович были людьми, 
которые опережали свое время, не боялись экспери-
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мента. Не боялись, что студентам может быть что-то 
рано, а может быть зря. Нет, они отчаянно бросались 
на амбразуру и были очень доказательными.

Когда мы учились, Георгий Петрович выпускал 
в оперетте спектакль «Золотая паутина». Я помню, 
как он нас возил в Энгельс на сдачу, и это были одни 
из  первых театральных впечатлений в театре опе-
ретты. Раньше я видела спектакли оперетты только 
по  телевизору, а  тогда впервые побывала в  театре 
в  Энгельсе, и  это было сильное впечатление! Есте-
ственно, на первом курсе любой спектакль, тем бо-
лее, когда его ставил твой мастер, – взахлеб.

Наверное, моя сегодняшняя работа – это некая 
компиляция всего того опыта, который дали мне мои 
педагоги, в  том числе и  Георгий Петрович, и  Рим-
ма Ивановна, и Григорий Анисимович, и моего соб-
ственного театрального опыта. Есть какие-то посту-
латы, которые прошли красной нитью с первых лет 
учебы, и я помню их до сих пор. В первую очередь, 
это принципы существования в  театре, принципы 
актерства – актерства в  хорошем смысле, и  многих 
других вещей, которые, к  сожалению, на  сегодняш-
ний момент претерпевают трансформации. Молодые 
режиссеры предъявляют к  актерам уже другие тре-
бования. Артисты сейчас тоже изменились. Я пока 
не  понимаю, насколько это жизнеспособно, жизне-
стойко, и долго ли продержится в театре.

Я общалась с Георгием Петровичем и тогда, когда 
он уже был в инвалидном кресле. Он был человеком 
потрясающего жизнелюбия и жизнестойкости. Я бра-
ла школу жизни у этих людей. Римма Ивановна была 
для Георгия Петровича и другом, и любимой, и колле-
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гой, и связью с театральным пространством, с жизнью. 
У  них был потрясающий тандем, а  какая атмосфера 
была в доме, какая теплота и гостеприимство! А каким 
был Георгий Петрович! Ему все было интересно, он 
абсолютно все помнил, задавал бесконечное количе-
ство вопросов. Притом я понимала, что это не простая 
формальность, и его интерес – искрений.

Георгий Петрович дал мне путевку в  профес-
сию. Масштаб его личности уникален. Мне повезло 
в жизни соприкоснуться с этим человеком. Это было 
вхождение в  какой-то иной мир, на  сегодняшний 
день, наверное, – мир уходящий.

Елена Александровна Смирнова (Гладырева), 
актриса, режиссер, 

художественный руководитель «Театра драмы, 
музыки и поэзии «Балаганчикъ»

ОН БЫЛ АБСОЛЮТНЫМ НОСИТЕЛЕМ 
ДУХА ТЕАТРА-ПРАЗДНИКА

Когда я вспоминаю Георгия Петровича Банни-
кова, во мне возникают в первую очередь видения 
юности. И они, эти видения, естественно окрашены 
радужным ореолом романтики, восторга, эйфории 
оттого, что мы – такие талантливые, лучшие из луч-
ших, избранные – ведь нас посвящают в тайны ма-
стерства великие педагоги – Римма Ивановна Беля-
кова и Георгий Петрович Банников! Вот как нам по-
везло! И действительно, уже сейчас, отбросив весь 
этот восторженный ореол, так сказать, на «трезвую» 
голову, умудренную собственным нелегким опытом 
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жизни в  театре, понимаешь: да,  повезло! Еще как 
повезло! Две определяющие наш российский театр 
школы  – Художественного театра Станиславского, 
исповедуемая Риммой Ивановной с ее тонким пси-
хологизмом, подробностью, подлинностью прожи-
вания на сцене, и Вахтанговская – яркая, феериче-
ская, праздничная, которая вошла в нас через Геор-
гия Петровича. Он был абсолютным носителем духа 
Театра-праздника. Сам  – высокий, статный краса-
вец с  густым, обволакивающим голосом. При нем 
все девическое население нашего курса невольно 
выпрямляли спинки, расправляли плечики, подни-
мали подбородки. И он учил нас, девчонок: главное, 
чтобы были в идеальном порядке – голова и обувь! 
Пусть платьишко бедненькое, но  – голова и  обувь 
должны быть в идеальном порядке! – тогда весь об-
раз будет достойным! Запомнили это на всю жизнь! 
Вообще, заветы Георгия Петровича вошли в кровь, 
в  подкорку, засели крепко-накрепко и  повторяе-
мы мною моим ученикам «с упорством кретина» 
(опять же его выражение!): «Вдохновение приходит 
или не приходит, но играть надо ПРАВИЛЬНО!»; «Пу-
блика заплатила деньги – она должна, как минимум, 
понимать текст!» На репетициях в Учебном театре 
он всегда садился на последний ряд и его раскати-
стый баритон: «Не слышу!» повергал в трепет мно-
гих «шептунов»… Во  время постановочной работы 
над нашими дипломными спектаклями как всег-
да точно он мог выстроить зрительскую реакцию: 
«ЗБА!», что означало: «Здесь Будут Аплодисменты!» 
Никогда не ошибался, добивался от нас, неумех, точ-
ного выхода к этим «ЗБА!»
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В своей режиссерской стезе первым и  основ-
ным педагогом считаю Георгия Петровича. Помню 
свой первый постановочный опыт, кажется, курсе 
на втором. Ко Дню Победы Банников дал задание 
курсу самостоятельно сделать работу. Все само-
стоятельно – найти материал, срежиссировать, сы-
грать. Мне попалась газета с  публикацией писем 
военной поры – он и она пишут друг другу от пер-
вой минуты расставания, через все грозовые годы 
и  до  долгожданной встречи. Придумала ход – мы 
разбились на  пары и  играли этих двоих, каждая 
пара по-своему. А  начало  – довоенная танцпло-
щадка, «Рио-Рита», грохот взрывов, разбивающих 
мирную жизнь… Ну,  в  общем, штамп на  штампе! 
Георгий Петрович смотрел мой опус очень внима-
тельно и  резюмировал: «Мне интересна ваша ре-
жиссерская мысль!» Надо ли говорить, как раскры-
ваются крылья после таких слов! «Режиссерская 
мысль!» – сказать такие слова неопытной, заком-
плексованной студентке – дать аванс на всю даль-
нейшую творческую жизнь!

И еще один важнейший урок Георгия Петро-
вича. Каждый зачет, каждый экзамен по мастерству 
актера, даже на первом курсе, когда еще почти ниче-
го не умели, выстраивался, как спектакль. Я бы даже 
сказала – спектакль-праздник! Будь то – клубневая 
машинка, шарады, этюды – все собиралось в закон-
ченное драматическое действо. Потом, видя экза-
мены других курсов, удивлялись – а что так скучно, 
обыденно? А  у нас – фейерверк! Хоть билеты про-
давай! Даже показ животных Георгий Петрович ор-
ганизовал в  цирковое представление! Сам, кстати, 
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большой поклонник и знаток цирка, всегда призы-
вал нас учиться у цирковых артистов ответственно-
сти и уважению к своей профессии. В цирке – любая 
«халтура» может закончиться увечьем. Нельзя допу-
скать халтуры в своей работе – еще один незабывае-
мый завет, закон, урок Мастера.

Я не перестаю благодарить судьбу за Учителей! 
Мы  – счастливчики! Нам выпало огромное везе-
ние – учиться у Мастера – Георгия Петровича Бан-
никова. В нас живут его уроки, мы передаем их уже 
своим ученикам. И эта связь, эта невидимая эстафе-
та не прервется, пока жив Театр!

Сергей Викторович Болдырев, 
заслуженный художник России, 

главный художник Саратовского  
академического театра оперы и балета

ТАКОЙ НИКОГДА НЕ ПРЕДАСТ

Мы впервые встретились в  театре драмы 
им. К. Маркса и мгновенно прониклись друг к другу 
безмерным доверием.

От Георгия Петровича исходил мощный бурля-
щий напор самых разнообразных эмоций, несокру-
шимая сила духа, подлинная человеческая теплота.

«Такой никогда не предаст» – мелькнуло в со-
знании. Практически сразу завязалось наше твор-
ческое содружество, благополучно продлившееся 
более 20 лет. От взрывных студенческих спектаклей 
до масштабных выразительных постановок в театре 
оперетты.
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Путь Банникова – 
животворящий всепо-
беждающий путь лично-
сти, вместившей в себя 
пламенеющее служение 
искусству. Своим огнем 
мастера-творца он по-
буждал к высокому твор-
честву без компромис-
сов, халтуры и студентов, 
и мастеров сцены.

Театром оперетты 
Георгий Петрович руково-
дил самозабвенно. Репе-
тиции спектаклей превра-
тились в фейерверк идей, 
удивительной легкости 
и, вместе с тем, серьезно-
го вдумчивого освоения постановочного материала. 
В театр пришло много молодежи. Широта, открытость 
и бесхитростность души Георгия Петровича напрочь 
ликвидировали малейшие попытки интриганства.

Театр превратился в дом единомышленников. 
О театре заговорила пресса.

Многочисленные гастроли по  области и  горо-
дам нашей страны неизменно собирали аншлаги, 
восторженные отзывы зрителей и критики.

Не умаляя достоинства прошлого театра (с мо-
мента его основания), уверен, с приходом Баннико-
ва театр обрел какое-то другое дыхание жизни.

Простота в общении, доброжелательность, рав-
ные к актерам, простым работникам театра и, вме-

Георгий Банников и Сергей 
Болдырев после спектакля 

«Вольный ветер»
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сте с тем, чувство собственного достоинства говори-
ли о нем как о чистом, светлом человеке.

Сын Героя Советского Союза, Георгий Петрович 
был великим патриотом нашей Родины. Праздник 
9 Мая был для него святым днем. Роль Дениса Давы-
дова в Смоленской драме была одной из его лучших. 
Спектакль о Денисе Давыдове в нашей оперетте был 
насквозь пронизан любовью к Отчизне.

Говорить о  Георгии Петровиче и  не  говорить 
о  его семье невозможно. Супруга Георгия Петрови-
ча Римма Ивановна Белякова, хранительница до-
машнего очага, верный и преданный друг, красавица 
и соратница, всегда вызывала восхищение. Несмотря 
на собственную творческую и педагогическую рабо-
ту, она сумела создать красивый, уютный, гостепри-
имный дом, снять с  Георгия Петровича все тяготы 
быта, стать опорой во всех его делах и начинаниях.

В последние годы жизни Георгия Петровича 
Римма Ивановна стойко и  мужественно преодоле-
вала тяжелейшую болезнь супруга, что позволило 
ему не потерять оптимизма и жизнелюбия и значи-
тельно продлило его жизнь.

И, конечно же, сын Денис, впитавший все самое 
лучшее от своих замечательных родителей: откры-
тость и честность, благородство и деликатность, це-
леустремленность и талант.

Вклад Георгия Банникова в театральную куль-
туру нашего города велик и бесспорен.

Цельность личности, яркость его внутренней 
уникальности, преданность делу, жизненная сила 
поддерживали меня в  прошлом и  поддерживают 
меня до сих пор, и за это я ему безмерно благодарен.
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Владимир Степанович Ломакин, 
главный балетмейстер  

Саратовского областного театра оперетты, 
доцент Саратовского государственного 

университета имени Н. Г. Чернышевского

ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ  
ВСЕГДА ДУМАЛ О ТЕАТРЕ…

Мы с моей женой Галиной Алексеевой приеха-
ли из  Оренбурга в  1992 году по  приглашению Са-
ратовского театра оперетты. Нам дали служебную 
квартиру в Энгельсе, и мы начали работать под ру-
ководством Георгия Петровича Банникова. Он сра-
зу же стал привлекать меня к постановкам как ба-
летмейстера.

Георгий Петрович совмещал работу в  театре 
с преподаванием на театральном факультете консер-
ватории, куда пригласил преподавать и нас с Галей. 
В  свое время он был единственным мастером, вы-
пускавшим актеров музыкального театра. Раз в пять 
лет он набирал курс. Драматические артисты учились 
четыре года, а артисты музыкального театра – на год 
дольше, поскольку они должны были пройти боль-
шую вокальную программу, ту же, что и студенты ка-
федры академического пения консерватории.

На курсе мы проходили все – от классики до со-
ветской оперетты и мюзикла.

Поскольку Георгий Петрович работал в консер-
ватории, наш театр был «поющим». В труппе всегда 
были две-три героини, несколько героев.

С артистами саратовской оперетты он рабо-
тал как педагог, а  театральный факультет был для 
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него своего рода базой. В театр он брал своих вы-
пускников, дипломные спектакли – это было тради-
цией – проходили на нашей сцене. У него была своя 
система – когда выпускался очередной курс, он брал 
и  начинал разрабатывать со  студентами материал, 
ставил этюды. Затем этот спектакль он ставил в те-
атре, вводил в  постановку студентов, и  спектакль 
шел уже как выпускной. Так было с «Ночью в Вене-
ции» Штрауса, «Барышней-крестьянкой» Ковнера, 
«Морем любви». Таким образом студенты его курса 
выпускались на одной сцене с профессиональными 
артистами. Это была его методика.

Ольга Кочнева тоже начинала в  саратовской 
оперетте. Ее первой ролью на большой сцене была 
роль Олеандры в оперетте Марка Самойлова «Оле-
андра – невеста Йоргена».

В нашем театре и сейчас работают его выпуск-
ники – Наталья Антонова, Ольга Бекетова, Любовь 
Данилова, Лариса Комиссарова (последние выпу-
скались еще в Слоновском училище). Долгое время, 
до  переезда в  Германию, у  нас работал Виктор Гу-
рьев. У  Георгия Петровича было много выпускни-
ков, многие уехали в  Москву. Саша Холодков сей-
час в  Петрозаводске, Исаев  – в  Одессе. Некоторые 
занялись педагогикой – наша выпускница Наталья 
Мещерякова – профессор Волгоградского института 
искусства и культуры и солистка Волгоградского му-
зыкального театра, Евгения Грачева сейчас работает 
в  Санкт-Петербургском театре музыкальной коме-
дии и параллельно преподает.

Когда Саратовский театр оперетты только от-
крывался, здесь был сильный состав – хороший балет-



262

ТЕАТР КАК СУДЬБА 

мейстер (Никитин), дирижер (Дубчак). Здесь работал 
целый курс актеров из  ЛГИТМиКа – среди них Зина 
Ступак, Софья Якубова, с которой мы до сих пор обща-
емся. Наша оперетта была ее первым театром, а сейчас 
она живет в Израиле. Начало было положено хорошее, 
а потом все пришло в упадок. Но с приходом Георгия 
Петровича Банникова театр обрел стабильность и свое 
лицо. Потому что в  театре все зависит от  личности 
руководителя. И в истории Саратовского театра опе-
ретты была такая личность. Георгий Петрович создал 
труппу – и балетную, и, конечно, актерскую. Фактиче-
ски мы до сих пор держимся на тех традициях, на том 
фундаменте, которые были заложены им.

Георгий Петрович был человеком высокой вну-
тренней культуры. Он держал планку театра на до-
стойном уровне. Он был личностью.

У него было много успешных спектаклей, один 
из них – «Принцесса цирка». Может быть, он и сей-
час  бы шел, если  бы в  результате короткого замы-
кания не сгорели декорации. Успех этого спектакля 
был связан во многом с тем, что Георгий Петрович 
прекрасно знал специфику цирковых жанров. Он 
работал с  цирковыми артистами и  привнес в  этот 
спектакль цирковые элементы. Среди классики 
он выбирал редко идущие оперетты – «Фраскита», 
«Гейша». Он привносил свое оригинально режис-
серское решение, заботился о том, чтобы они были 
интересны зрителям. Он всегда выбирал для спекта-
клей пьесы, которые были бы не банальны, в кото-
рых можно было найти что-то интересное.

В нашем театре было много новаторского. 
Спектакль «Интриги любви» можно отнести к жанру 
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мюзикла. На  сцене стояли стойки с  микрофонами, 
и Георгий Петрович выстраивал мизансцены таким 
образом, чтобы артисты могли подходить к стойкам 
и исполнять музыкальные номера. Действие проис-
ходило в  Италии, на  пляже, артисты на  сцене раз-
девались. Для того времени спектакль был очень 
смелым.

Когда начались тяжелые 90-е годы, он все время 
привлекал зрителей какими-то нестандартными ре-
шениями, старался идти в ногу с современностью – 
делал в спектаклях вставки, добавлял реплики, вы-
зывавшие ассоциации с  программой телевидения, 
при этом они прекрасно ложились на  сюжет спек-
такля.

Особое место в его творчестве всегда занимала 
военная тема. Он часто рассказывал историю своего 
отца. К юбилею Победы он написал сценарий кон-
церта «Память сердца» – это был даже не концерт, 
а театрализованное представление. Я в этом спекта-
кле был балетмейстером и режиссером.

Он всегда боролся за слово на сцене. Добивал-
ся, чтобы в песнях, вокальных ариях было понятно 
каждое слово. Этим же он занимался и со студента-
ми – посылом, словом. Чтобы, как он говорил, при-
шла любая тетя Маша и поняла, о чем поют артисты. 
Слово и темпоритм были для него важнейшими ка-
тегориями. Он стремился, чтобы все шло как часы, 
чтобы в  спектакле не  было провалов. Это вечные 
критерии для театра. Меняется время, меняются на-
правления, но  мы должны всегда понимать, о  чем 
поют, и держать нерв, темп спектакля. С дирижера-
ми он много конфликтовал по этому поводу, и всег-
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да добивался своего. С ним работали разные дири-
жеры – Гура, Гризбил, Шур.

Георгий Петрович никогда не  занимался вво-
дами. Он считал, что это совершенно бессмыслен-
но и может разрушить весь спектакль. Он говорил, 
что ни  за какое количество репетиций невозмож-
но пройти с актером все этапы работы над спекта-
клем. Не будет такого взаимодействия актеров, мо-
гут быть разрушены ансамбль артистов, связь между 
партнерами, естественные реакции и – в конечном 
итоге – концепция спектакля. Это еще один пример 
его профессионализма.

До сих пор в театре идут спектакли Георгия Пе-
тровича, хотя его уже много лет нет с нами. Это гово-
рит о том, насколько хорошо они были сделаны – ре-
жиссерски грамотно и с определенной внутренней 
культурой. Те  же «Барышня-крестьянка», которую 
он начинал, а заканчивала Римма Ивановна по при-
чине его болезни, «Фраскита».

До сих пор в театре идет «Летучая мышь», по-
ставленная в годы его руководства. Это выпускной 
спектакль Марины Литвак, которая закончила в ГИ-
ТИСе режиссуру у  Александра Тителя (сейчас он 
руководит музыкальным театром Станиславского 
и Немировича-Данченко). Титель сам позвонил Ге-
оргию Петровичу и попросил за свою талантливую 
ученицу. Георгий Петрович согласился, но с услови-
ем, что будет ее курировать. Марина использовала 
пьесу немецкого автора, но  Георгий Петрович на-
стоял на том, чтобы включить туда отдельные сцены 
из  советского варианта, фактически соединив две 
пьесы. Этот спектакль до сих пор пользуется успе-
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хом. Позже она еще поставила в  театре спектакли 
«Голландочка» и «Самый лучший папа».

При Георгии Петровиче в театре не часто рабо-
тали приглашенные режиссеры. У саратовской опе-
ретты был достаточно высокий уровень, и он имел 
возможность выбирать, кого пригласить и  с  какой 
постановкой. В основном спектакли он ставил сам. 
Разрешал ставить сказки и  маленькие спектакли 
людям, которых хорошо знал, и при этом курировал. 
У него у самого были хорошие сказки – очень удач-
ными были «Кот в сапогах», полнометражная сказка 
«Аленький цветочек».

Для меня как для балетмейстера особым этапом 
стал спектакль «Море любви», который мы готовили 
вместе с Георгием Петровичем. После выпуска пре-
мьеры в нашем театре его пригласили поставить этот 
спектакль в закрытом городе Красноярск-26 или Же-
лезногорск. Он взял меня с собой как балетмейстера 
и таким образом открыл мне дорогу в другие театры. 
С его легкой руки я начал ездить по стране – пять или 
шесть спектаклей поставил в  Красноярске, работал 
и  во  многих других городах. Последний спектакль 
«Фиалка Монмартра» – у меня уже 96-я постановка.

Как у каждого режиссера, у Георгия Петровича 
было свое видение спектакля. Он представлял образ 
того, что ему нужно, и  ставил передо мной опре-
деленную задачу – о чем спектакль, каким должно 
быть содержание каждого номера. Определенная 
пластика, конечно, соответствовала музыкальной 
партитуре.

Он всегда думал о театре. Когда мы были на га-
стролях, он брал с собой главного художника. Мы га-
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стролировали по три месяца, спектакли всегда про-
ходили хорошо, с аншлагами, и когда у него появля-
лись свободные средства, он брал с собой художника 
и шел вместе с ним выбирать ткани для новых поста-
новок. Георгий Петрович очень серьезно относился 
к костюмам, всегда держал этот вопрос на контроле, 
и если ему что-то не нравилось – требовал измене-
ний. Он был руководителем, который просчитывал 
на много ходов вперед.

Где бы мы ни были на гастролях, он обязатель-
но проводил творческие встречи. На  них он много 
рассказывал об  артистах. Это была его будничная 
работа – представить театр лицом, рассказать о пла-
нах, о  постановках, заинтересовать зрителей. Это 
была и реклама, и создание имени и образа театра.

Театр при Банникове пользовался большой по-
пулярностью. В Энгельс ходил 9-й троллейбус, и са-
ратовцы ездили на  спектакли. Был уровень, было 
ярко, музыкально, понятно, динамично.

Он дружил с  композиторами, все его знали. 
Саратовский театр был первым театром, где испол-
нялись ряд спектаклей  – например, «Золотая пау-
тина» Беренкова, «Невеста святого Йоргена» (или 
«Олеандра – невеста Йоргена») Самойлова. Георгия 
Петровича знали как личность и,  конечно, к  нему 
обращались, хотели, чтобы именно он поставил но-
вый спектакль, чтобы впервые в  Советском Союзе 
он прозвучал именно со сцены Саратовского театра 
оперетты.

У Георгия Петровича были мемуары, он ино-
гда читал отрывки их них в театре. Там много было 
историй об артистах, интересные случаи из жизни. 
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Это было достаточно смешно. Люди были там узна-
ваемые. Надеюсь, они когда-нибудь будут изданы.

Георгий Петрович был личностью, хотя, конеч-
но, и неоднозначной. Он работал в разных амплуа – 
в театре, на факультете, в цирке, на радио и телеви-
дении…

Он пользовался авторитетом и  уважением 
в Саратове – и в СТД, и у властей. Он много прило-
жил усилий к тому, чтобы актеры театра получали 
почетные звания. Он очень любил актеров, и  они 
должны были получать признание своих заслуг. 
Практически все звания наших артистов  – Комис-
сарова, Хрусталев, Горевой, Алексеева, Самойлова 
и многие другие – были получены стараниям Геор-
гия Петровича.

Он нередко готовил и  отправлял артистов 
на  творческие конкурсы  – Леша Хрусталев ездил 
в Москву, Комиссарова и Улямаев получили звание 
лауреатов конкурса Чехова, который проводила фи-
лармония.

Он всегда был в театре и всегда был с театром. 
Когда в зале делали ремонт – он договорился о спек-
таклях в ДК Строителей. Там была выпущена «Гол-
ландочка». Часто мы выступали в  военном инсти-
туте, опять  же по  личной договоренности Георгия 
Петровича с директором. Мы много играли в Сара-
тове: помимо ТЮЗа и драмы, раз в неделю, каждый 
понедельник, мы играли в опере. Об этом он лично 
договаривался с Кочневым.

У меня о  Георгии Петровиче очень светлые 
воспоминания. Он любил актеров, как своих детей, 
всегда о них заботился. Например, на спектакль, по-
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сле спектакля актеров всегда возил автобус. Если 
актеры были на  выезде – сам звонил и  контроли-
ровал, чтобы их хорошо покормили. Когда в стране 
были сложности с продуктами, в магазинах стояли 
очереди по талонам, нам привозили продукты пря-
мо в театр. Он делал это постоянно. Не без его уча-
стия в Лебедевском поселке на берегу пруда у театра 
оперетты появился целый дачный поселок. У Геор-
гия Петровича тоже была там дача. И туда нас тоже 
во зил театральный автобус. Он всегда был вместе 
с  коллективом. Мы работали вместе и  отдыхали 
вместе. При нем в театре было два выходных дня. 
При том, что работа была очень насыщенной, у нас 
обязательно был дачный день для полива.

В год 25-летнего юбилея театр оперетты вы-
езжал с гастролями в Москву. Спектакли проходили 
в Московской оперетте. И, опять же, трудами худо-
жественного руководителя мы отправились туда 
транспортным самолетом. Энгельсскую дальнюю 
авиацию тогда возглавлял генерал Мохов. Он был 
другом Георгия Петровича и организовал нам пере-
лет. Мы вылетали из  Энгельса, прибывали в  аэро-
порт в Подмосковье, а оттуда уже автотранспортом 
переезжали в Москву. В середине огромного само-
лета стояли декорации спектаклей «Бал в  Савойе», 
«Ах, похищение» и  «Фаворит», а  по  краям сидели 
артисты. Мы с Галей повезли с собой кота. Он при 
взлете и посадке, бедный, чуть не умер. Мы и сами 
сидели на этих лавках, вцепившись в сиденье обе-
ими руками.

У Георгия Петровича было много друзей, зна-
комых. Он был очень гостеприимным, хлебосоль-
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ным. Всегда, когда придешь к  ним в дом, на  столе 
стояли разнообразные напитки. Он знал море анек-
дотов. В быту он был душой компании, но в театре 
проявлял строгость. Быт – бытом, а театр – театром. 
Он был строгим, потому что нестрогим быть нельзя, 
иначе ты – не режиссер. При нем в театре была дис-
циплина.

При Банникове сменилось немало директоров. 
Директора менялись, а он оставался. И театр оста-
вался театром. Были и сложные времена, когда ко-
стюмы шили из  ацетатного шелка, гастроли были 
не такими большими, но все равно театр жил.

Георгия Петровича хватало на все – и ставить 
спектакли, и руководить актерами, и заниматься да-
чами, и  вести курс. Саратовскому театру оперетты 
повезло, что в какой-то период здесь был стабиль-
ный художественный руководитель с высокой вну-
тренней и художественной культурой, режиссер, ко-
торый вел театр в определенном направлении.

Альвина Ивановна Сафронова

«ОПЕРЕТТА – ИСКУССТВО МОЛОДЫХ  
ИЛИ ТЕХ, КТО МОЖЕТ БЫТЬ 

МОЛОДЫМИ»

Наш театр называется «Саратовский» – это зву-
чит громко. А находится он в Энгельсе, и в 60-70-е 
годы, когда театр только открылся, Энгельс был поч-
ти деревней. Больших домов не  было. Театр, пло-
щадь – вот и весь центр, а все остальное – частный 
сектор. По всем улицам росли ранетки. Мы осенью 
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ходили и  эти ранетки собирали. Но  нам обещали, 
что через два-три года мы переедем в Саратов.

Долгие годы у  театра не  было постоянного 
главного режиссера. С  приходом Георгия Петро-
вича Банникова в  1981 году наш театр преобра-
зился. К тому времени все уже были готовы, все 
ждали нового руководителя, говорили: «Скоро, 
скоро»… только все никак это «скоро» не  случа-
лось. Мы все его знали по драматическому театру, 
в  городе он был известным актером. Мы также 
знали, что он преподавал в Слоновском училище 
и  сделал несколько выпусков. Но  поначалу у  ак-
теров были и сомнения: каким он будет режиссе-
ром, как будет ставить музыкальные спектакли? 
И вот, наконец, он пришел – молодой, красивый 
и  быстро развеял все сомнения и  все поставил 
на свои места.

Сначала Георгий Петрович был назначен глав-
ным режиссером, а  через несколько лет стал худо-
жественным руководителем театра. Первым спекта-
клем, который он поставил, стал «Цыган-премьер» 
Штрауса, но  он не  имел большого успеха. Кроме 
этой первой постановки все остальные его спектак-
ли были яркими работами. Со  спектаклем «Денис 
Давыдов» мы объехали практически всю Россию. 
Где мы только с этим спектаклем ни были. А однаж-
ды один из актеров сильно заболел, и роль Кутузова 
пришлось играть самому Георгию Петровичу. Хотя 
он был драматическим артистом, он, так  же, как 
и  Римма Ивановна, обладал хорошим слухом, он 
чувствовал музыку и  всегда слышал, когда кто-то 
«врет».
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Георгий Петрович любил экспериментировать, 
любил находить новые спектакли, еще нигде не по-
ставленные. И  как-то ему удавалось уговаривать 
авторов, ему доверяли спектакли для первой по-
становки. Не крупным театрам в больших городах, 
а именно ему. У нас было много спектаклей, кото-
рые были поставлены нами впервые. Таким был 
спектакль «Невеста святого Йоргена». На премьеру 
приезжал композитор. Для нашего театра это было 
выдающееся событие. В  этом спектакле все было 
исключительно: и музыка, и постановка, актерские 
работы, попадание в образ. Он очень долгое время 
шел в  театре. У  Георгия Петровича все спектакли 
были хорошие. Мне лично нравились все.

Не могу за всех говорить, но мне работать с ним 
было легко. Легко и трудно, потому что он требовал 
очень многого. Я сотрудничала с Георгием Петрови-
чем как помощник режиссера, а с 1993 года стала за-
ведовать труппой – недавно исполнилось 25 лет, как 
я работаю в этой должности.

Георгий Петрович переманил к нам из драма-
тического театра художника Сергея Болдырева. Он 
долгое время был здесь главным художником. С ди-
рижерами он всегда находил общий язык. У нас было 
много дирижеров, и со всеми он хорошо работал, так 
как чувствовал и понимал музыку. Находил контакт 
и с балетмейстерами, он очень любил, когда в спек-
такле была динамика, выразительная хореография.

Он привел в оперетту много молодежи. В театр 
пришли его выпускники училища имени Слонова 
Лариса Комиссарова, Люба Данилова и  Лёша Хру-
сталёв. Позже, когда при консерватории организо-
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вался театральный факультет, он первым открыл 
отделение оперетты. И многие его выпускники ока-
зались у нас. Кто-то уехал в другие города, а кто-то 
до сих пор работает в театре. Например, Наташа Ан-
тонова, Оля Бекетова. Многих он привел из консер-
ватории – Мишу Крещикова и Таню Харькову1, Таню 
Адамову2 и других. Он слушал, ходил на экзамены, 
договаривался. Выпускница вокального факультета 
консерватории Верочка Самойлова, обладательница 
большого голоса – это вообще большая удача для те-
атра, не знаю, как ему удалось ее уговорить. Когда 
мы были на гастролях в Ульяновске, мы приглаша-
ли для участия в  оперетте Ф. Легара «Веселая вдо-
ва» Светлану Варгузову и  Юрия Веденеева. Позже 
у нас был концерт. Верочка не работала в спектакле, 
а  в  концерте пела. Варгузова и  Веденеев во  время 
ее номера ждали своего выхода за кулисами. После 
концерта они сказали: «У  вас есть героиня, какой 
у  нас в  Москве нет!» Георгий Петрович собрал от-
личную труппу, это его заслуга. Многие после окон-
чания вуза стремились в  Москву, а  он уговаривал, 
убеждал – и давал работать. Давал интересные роли, 
следил за творческим ростом актеров.

С приходом Георгия Петровича в театре стали 
регулярно появляться заслуженные звания. У  него 

1 Михаил Крещиков и Татьяна Харькова (Богатова) – 
выпускники Саратовской государственной консерватории 
им. Л. В. Собинова 1998 года (театральный факультет, курс 
В. З. Федосеева).

2 Татьяна Адамова  – выпускница Саратовской государ-
ственной консерватории им.  Л. В. Собинова 1988  года (кафедра 
сольного пения, класс А. А. Шевелевой).
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был авторитет в городе. Он долгие годы был заме-
стителем Ермаковой и  других руководителей СТД. 
И в правительстве к нему прислушивались. Он «про-
талкивал» звания своих артистов, контролировал 
процесс на всех этапах. Это долго и сложно. Некото-
рые ждали годами.

Мы много гастролировали. До  1995  года мы 
работали с  мая по  сентябрь вне города. Мы зна-
ли, что в  январе наш директор уезжает в  Москву 
на  распределение гастролей. Все мы ждали, ког-
да он вернется и  объявит, куда поедет наш театр. 
В мае мы обслуживали область – Вольск, Балашов, 
Балаково, а с июня по август по месяцу гастролиро-
вали в крупных городах. В сентябре мы возвраща-
лись и отдыхали где-то до 15 октября. Три месяца 
гастролей проходили в  напряженном ритме. Мы 
давали огромное количество спектаклей – по  три 
или четыре спектакля в  день: сказки, выездные 
концерты, вечерние спектакли. Притом труппа 
была достаточно небольшой, но  никто не  роптал. 
Мы получали на  гастролях такой заряд энергии! 
Свои зрители привыкают к театру, мы привыкаем 
к ним, и актеры могут где-нибудь схалтурить – все 
равно их любят. А в другом городе нас никто не зна-
ет. Зрителей надо завоевывать. Очень долго мы от-
крывали гастроли «Денисом Давыдовым», и после 
спектакля Георгий Петрович организовывал воз-
ложение цветов – все актеры в сценических костю-
мах, гриме шли к  памятнику Ленина с  «Денисом 
Давыдовым» во главе и возлагали цветы. А за нами 
шла толпа зрителей. Это была его идея, и это всегда 
производило огромное впечатление.
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В те годы в стране была высока популярность 
музыкального театра. Практически всегда у  нас 
были аншлаги. Во  всех городах, где мы были, мы 
очень хорошо выходили.

Тогда было интересно. Министерство культуры 
давало деньги на гастроли – нам оплачивали суточ-
ные, проезд, пребывание в  гостинице, перевозку 
декораций. Мы возили декорации целыми соста-
вами! Много спектаклей было в  репертуаре. Геор-
гий Петрович старался. Мы с ним выпускали в год 
по 5-6 спектаклей. Премьеры мы выпускали и на га-
стролях. Привозили костюмеров, пошивочный цех, 
и нам прямо на гастролях шили костюмы, а позже 
доставляли декорации – и мы выпускали премьеру. 
География наших поездок была невероятно боль-
шой, доехали даже до Архангельской области. Пожа-
луй, не были мы только в Сибири. Иногда мы бра-
ли с  собой детей, и  их сразу устраивали в детский 
садик. Когда были в  Севастополе, у  моей старшей 
дочки детский садик был прямо на берегу моря. Де-
тей отводили в  понедельник, а  в  пятницу вечером 
мы их забирали. Школьников устраивали в лагеря. 
Этими вопросами занимался профком. А  Георгий 
Петрович лично организовывал для нас экскурсии. 
Мы ездили по  есенинским, пушкинским местам  – 
в  больших городах Георгий Петрович обязательно 
организовывал нам интересные маршруты, находя 
в нашем графике время даже при нашей сумасшед-
шей загрузке.

В 1993 году мы были на гастролях в Москве. Мы 
показывали там четыре спектакля в Московском те-
атре оперетты. Тогда наши артисты впервые увиде-
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ли толпу поклонников. Там служебный вход выхо-
дит на центральную улицу, и после спектакля возле 
дверей актеров поджидали восторженные зрители. 
Мы на удивление хорошо прошли в столице. Когда 
закончились показы, у  нас была встреча с  москов-
скими критиками, и они очень и очень лестно ото-
звались о театре. Мы даже не ожидали.

Георгий Петрович был настоящим художе-
ственным руководителем, который отвечает не толь-
ко за  свои спектакли: в  театре он отвечал за  всех. 
И за балет, и за оркестр, и за хор, и за своих акте-
ров. К  нему можно было прийти и  поговорить по-
человечески о любой проблеме, и  он понимал. Все 
и всех понимал. К нему шли, как к отцу, за советом. 
Он слушал и говорил: «Все хорошо» или «Подожди». 
Кто-то собрался увольняться – он выясняет, почему, 
разбирается в  ситуации: «Ну подожди, я тебе обе-
щаю, через два месяца все встанет на свои места». 
И если Георгий Петрович сказал, что встанет на свои 
места – то встанет. Он никогда не давал обещаний, 
которые не выполнял. Он всегда держал свое слово. 
Я не знаю человека, который мог бы сказать что-то 
нелестное о нем. Потому что он по-человечески от-
носился ко всем.

У Георгия Петровича не  было любимцев. 
Ко всем было однозначное отношение: ты – актер. 
Может быть, он кого-то и любил как актеров больше 
других, но даже тех, кому он благоволил, он мог от-
читать так, что мало не казалась. И плакали, и рыда-
ли – но всегда это было справедливо. Он всех умел 
«держать»  – и  хороших, и  плохих. И  слушали его 
буквально все. Слово его было законом.



276

ТЕАТР КАК СУДЬБА 

Он был очень собранным, организованным че-
ловеком. За двадцать лет работы с ним я не помню, 
чтобы он хоть когда-то опаздывал. Он всегда при-
ходил раньше всех и всегда был готов к репетиции. 
Сам он ужасно не  любил людей, которые опазды-
вают. Ужасно не любил тех, кто приходил на репе-
тиции не  готовым. Каждую неделю он проводил 
творческий час, на котором собирал всю труппу. Это 
было, как правило, после выходного дня. И все пере-
живали, ждали, что сейчас будет «разгон».

Георгий Петрович смотрел все спектакли. Если 
я замечала его в театре перед спектаклем, он про-
сил не говорить никому об этом ни слова. Когда да-
вали третий звонок, он заходил в последнюю дверь, 
к художнику по свету, смотрел спектакль и делал за-
писи. Потом, не дожидаясь окончания, уходил. Я его 
никогда не выдавала. И потом, во время творческо-
го часа, актеры получали по  заслугам – кто не до-
держал паузу, кто не  оттуда вышел, кто перепутал 
реплику. Кого-то он хвалил, кого-то ставил на свое 
место. И актеры всегда были в тонусе.

В театре у  него был непререкаемый автори-
тет. Он всегда был безусловным лидером. Если мы 
не успевали выпускать премьеру, он заставлял сни-
мать спектакли, это был закон Георгия Петровича. 
Быть может, это было во вред кассе, но если выпуск 
нового спектакля был намечен на  23  ноября  – он 
во что бы то ни стало должен был выйти в этот день.

Когда у Георгия Петровича появились пробле-
мы с ногами, он продолжал работать. Его привозили 
на машине – и он ставил новые спектакли. Несмо-
тря на сильные боли, он поднимался на сцену и про-
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должал репетицию. Сколько у человека должно быть 
энергии, сил и мужества!

После операции с  ним уже часто была Римма 
Ивановна. Ему нужно было вовремя поесть, вовре-
мя принять лекарство. Они и до  этого часто рабо-
тали вместе. Римма Ивановна помогала актерам 
находить образ. У них с Георгием Петровичем был 
такой семейный тендем. Они прекрасно дополня-
ли друг друга. Может быть, не  во всех спектаклях 
Римма Ивановна принимала участие, но на выпуск-
ном периоде она присутствовала всегда. Он про-
сил ее прий ти, что-то подсказать, и она давала ему 
дельные советы. Он прислушивался. А когда Римма 
Ивановна ставила спектакли – он ей подсказывал. 
И у нас все очень любили и его, и Римму Ивановну.

Потом она у  нас какое-то время работала ре-
жиссером. Она поставила «Красавца мужчину», 
«Барышню-крестьянку», несколько сказок. Отличи-
тельной чертой ее метода работы было то, что она 
сама на  сцене за  всех играла. Показывала актеру, 
как она видит его образ. Это была методика работы 
с драматическими актерами. Она ставила высокую 
планку, и это давало свои результаты.

Римма Ивановна и  Георгий Петрович были 
удивительной парой. Два человека, которые, навер-
ное, были созданы друг для друга. Если вдруг Геор-
гий Петрович, в  силу своей эмоциональности, по-
вышал голос – надо было видеть необыкновенные 
глаза Риммы Ивановны. Она на него так смотрела, 
что он сразу остывал.

Для меня Георгий Петрович остался в  памяти 
как хороший, добрый человек. У нас с ним никогда 
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не было разногласий ни по работе, ни по жизни. Он 
был лояльным в правильном смысле этого слова, он 
все понимал и умел в трудную минуту поддержать 
и  помочь. Георгий Петрович говорил, что оперет-
та – это искусство молодых или тех, кто могут быть 
молодыми. Он сам был таким и заражал всех вокруг 
энергией вечной молодости.

Алексей Алексеевич Хрусталев 
заслуженный артист России, 

солист Саратовского областного театра оперетты

Я СЧИТАЮ ЕГО СВОИМ  
ТЕАТРАЛЬНЫМ ОТЦОМ

Я пришел, когда Георгий Петрович Банников уже 
был в театре. Он меня как Табачного капитана купил. 
Директором Саратовского театрального училища в то 
время был потрясающий человек, Виктор Григорье-
вич Кедров. Он писал пьесы. В принципе, он хорошо 
относился к студентам. Но меня, вместе с целой груп-
пой студентов третьего курса музыкального театра, 
из  училища он отчислил. Возвращаться домой мне 
не хотелось, и я пришел работать в хор театра оперет-
ты. Георгий Петрович год как работал в театре и в это 
время ставил спектакль «Золотая паутина». Он дал 
мне небольшую роль какого-то пьяного купца – без 
слов, миманс. И я так разошелся, что он меня заметил. 
Потом он дал мне еще несколько небольших ролей 
и как-то раз спросил: «А как насчет театрального?» Я 
рассказал ему свою историю. Он ничего не  ответил, 
но  через какое-то время отправил меня к  Кедрову. 



279

ГЕОРГИЙ БАННИКОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ РОДНЫХ, КОЛЛЕГ, УЧЕНИКОВ

Банников тогда был заместителем председателя Со-
юза театральных деятелей. Он пошел договариваться 
с Кедровым о моем восстановлении в училище, а тот 
говорит: «Возьму, а ты поставь мою пьесу». Георгий 
Петрович сам ставить не  согласился, но  пообещал 
договориться о  постановке с  режиссером в  Вольске. 
И меня вернули в училище. А в вольском театре поста-
вили пьесу Кедрова. Кстати, пьеса была неплохая. Так 
я доучился. После окончания училища я уехал в Ива-
ново, где отработал почти три года.

А через три года Георгий Петрович пригласил 
меня в театр, и  начались счастливые годы под его 
руководством. Самые счастливые. Почему? Потому 
что он давал право на  работу. Всем, кто приходил 
в театр, он давал большие роли. Конечно, он помо-
гал. И если ты справлялся – ты шел дальше, ты рос 
вместе с ролью, со спектаклями, с Банниковым.

В 90-е годы мы делали по четыре-пять больших 
классических спектаклей в сезон. Для нас это было 
счастьем, потому что мы пришли служить театру.

Георгий Петрович  – это роскошь для театра. 
Вспоминать его – удовольствие. Он был чрезвычай-
но грамотным, невероятно обаятельным челове-
ком. У него был беспрекословный авторитет в теа-
тре. Спорить с  ним было практически бесполезно, 
и  не  потому, что он подавлял  – он выслушивал. 
Но потом отвечал так, что ты поневоле понимал, ка-
кой же ты смешной со своими мальчишескими за-
просами. Для себя я его считаю, не  побоюсь этого 
слова, отцом – театральным отцом. Он меня поро-
дил как актера. Все, что я умею, все, что до сих пор 
могу, – благодаря ему, и только ему. Он не читал но-
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таций, но на каждом собрании я обязательно от него 
получал по  заслугам. К тем, кого он любил, он от-
носился жестче, чем к другим. Любую неточность он 
обязательно замечал и устраивал разнос на общем 
собрании. Пятнадцать лет я ходил в  «перспектив-
ных молодых актерах», а потом сразу получил зва-
ние заслуженного артиста. Вот так, без перехода.

С ним связано много интересного. Он поддержи-
вал театральные традиции. Когда он был нашим руко-
водителем, нам хотелось встречаться друг с другом. Мы 
всегда отмечали премьеры. Это было спонтанно, у нас 
не было больших денег и возможностей, но мы жили 
по-другому. Премьера – это был праздник. Позитивный 
выход хорошей энергии после напряжения. И Георгий 
Петрович – во  главе. Представьте, у  нас на  гастролях 
премьера спектакля, а  он в  номере накрывает столы. 
В начале девяностых продуктов не было, по большому 
счету, было нечего есть. Но мы умудрялись как-то орга-
низовывать стол. Мы любили друг друга. Была радость 
встречи на сцене, за кулисами. У нас был дух студийно-
сти, как в театральном институте.

Для нас работа была счастьем, для нас работа 
была наградой, а  вот если тебя лишили работы  – 
это было страшно. Не дай бог выпасть из  обоймы! 
Но у нас работали все. Он выстроил роскошный ан-
самбль на сцене. Когда выходили Верочка Самойло-
ва или Валера Мироненко – зал замирал! Я ничего 
не преувеличиваю. У нас были и гастроли, мы виде-
ли отношение зрителей. Наш успех в Москве был за-
кономерным. Он не мог не произойти, потому что 
все для этого было готово. Атмосфера театра, дух те-
атра, отношение к работе – все это под вдохновляю-



281

ГЕОРГИЙ БАННИКОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ РОДНЫХ, КОЛЛЕГ, УЧЕНИКОВ

щим руководством Георгия Петровича, который для 
нас был если не богом, то близким к нему.

При Банникове труппа была небольшой. Муж-
чин-героев было трое или четверо. Мы 15 лет вчет-
вером везли на себе весь репертуар. Причем с радо-
стью. 30 спектаклей в месяц для нас было нормой. 
А  на  гастролях мы могли дать помимо репертуара 
еще 15-20 концертов. У нас не было дублеров – один 
состав на  всех героев. Когда работал Мироненко – 
рядом никто не  стоял. Он пел по  30 классических 
спектаклей в  месяц. Но  работали мы с  большим 
удовольствием. Может быть, поэтому мы ничего 
и не замечали. И все благодаря ему. Специально он 
ничего для этого не делал, нам передавалась его от-
ношение к работе. Мы не могли его подвести.

Когда мы с  Ларисой Комиссаровой однажды 
репетировали тяжелую сцену в спектакле «Рокеры», 
Георгий Петрович сказал: «Все. Стоп. На сегодня хва-
тит. Я должен вам признаться и  извиниться: даль-
ше идти я не готов». Представляете, режиссер такой 
величины! Он не  расставлял актеров по  углам, мы 
создавали спектакль на сцене вместе с ним, вживую, 
сейчас. Для меня это самая большая награда в жиз-
ни. Это счастье.

Он поставил в  театре такую планку, которую 
поднять не сможет никто. Он просто жил этим. Он 
жил, работая. И мы жили вместе с ним. Другого у нас 
не было. Я всегда буду помнить о нем, как о чело-
веке, научившем меня всему. И в первую очередь – 
отношению к театру. Он служил в театре – и научил 
этому нас.
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Оксана Анатольевна Колчина, 
солистка Саратовского академического  

театра оперы и балета, 
солистка Саратовского областного  

театра оперетты

ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ  
ДАЛ МНЕ СТАРТ В ПРОФЕССИЮ

Я хочу рассказать о том, насколько важную роль 
Георгий Петрович Банников сыграл в  моей жизни. 
Для меня он совершил в  какой-то степени пере-
ворот. Именно с его легкой руки у меня сложилась 
жизнь в профессии.

Я приехала из Казахстана в 1998 году. За спи-
ной у меня было музыкальное училище, и в Саратов 
я приехала с  твердым желанием поступить на  те-
атральный факультет консерватории, на  курс му-
зыкальной комедии. И  так сложилось, что я опоз-
дала  – набор на  отделение музыкальной комедии 
прошел летом, и ждать следующего нужно было еще 
несколько лет. Я стала искать работу, и мои поиски 
привели меня в  Саратовский театр оперетты, куда 
я устроилась артисткой хора.

Я узнала, что художественный руководитель 
этого театра – Георгий Петрович Банников, я много 
слышала о нем, но в тот год он серьезно болел и ред-
ко появлялся в  театре. Первой постановкой, в  ко-
торой я участвовала, была оперетта «Голландочка», 
но режиссером спектакля был не он. Георгий Петро-
вич периодически приезжал, смотрел репертуарные 
спектакли, но около полугода мы ни разу не встре-
чались. Познакомилась с ним я только летом, на га-
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стролях в Туле, куда он поехал вместе с труппой. Он 
был на каждой репетиции и сразу обратил на меня 
внимание.

Даже не  знаю, как он выделил меня из  хора, 
в котором было не меньше двадцати человек, но он 
обратился к ведущей солистке театра и своей коллеге 
по театральному институту Галине Алексеевой с во-
просом, что это за новая девочка появилась в хоре. 
Он послушал, как я пою, по-видимому, почувствовал 
во мне какой-то потенциал солистки – и взял под свое 
крыло. С того времени он по-отечески стал заботить-
ся обо мне и о моем творческом развитии. Он стал 
давать мне небольшие эпизодические роли в  спек-
таклях, потом стал доверять более серьезную работу. 
Моими первыми большими ролями стали Юлишка 
в  оперетте «Цыган-премьер» Имре Кальмана и  Ва-
лентина в оперетте Франца Легара «Веселая вдова».

Поначалу в театре было много разговоров: кто 
она такая? Какая-то девочка из  хора, без высшего 
образования, только что пришла – и сразу претен-
дует на место в труппе!

Для всех моя история, наверное, была шоком. 
Никто, кроме Георгия Петровича, в меня не верил. 
В театре мне пришлось пережить многое. Поначалу 
ко мне относились с большим недоверием – никто 
из актеров не хотел меня признавать, никто не хо-
тел делать со  мной концертные номера. У  Георгия 
Петровича был необыкновенно волевой характер, 
безусловный авторитет среди актеров и  убежден-
ность в своей правоте. Он мог сказать: «Будет так, как 
я решил». И никто не смел ему возразить. Он просто 
не дал возможности мне мешать.
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Когда он стал давать мне первые небольшие 
роли в своих спектаклях, он занимался со мной как 
педагог, выстраивал роль. Он стал меня направлять 
в  профессиональном развитии. Я была благодар-
ной ученицей – быстро отзывалась на  поставлен-
ные задачи, все схватывала. Для педагогов всег-
да приятно, когда они чувствуют результат своей 
работы, видят, что потраченные усилия приносят 
плоды. Когда есть отдача, хочется давать ученику 
еще больше. Видимо, со мной в последние годы Ге-
оргий Петрович это почувствовал. Мне было с ним 
очень интересно и комфортно. И в короткий срок, 
не обучая меня на своем курсе, он сделал из меня 
профессиональную актрису. Хотя я не была его не-
посредственной студенткой, я многим ему обяза-
на именно как педагогу и  считаю себя ученицей 
Георгия Петровича. Он взял меня под свою опеку 
и, насколько ему хватило сил, вел по направлению 
к  большой сцене. И  сил ему хватило, потому что 
дальше я смогла идти сама.

Через некоторое время я поступила в консерва-
торию, но  не на  отделение музыкальной комедии. 
В  это время уже был тяжело болен Георгий Петро-
вич, ушла из жизни Галина Алексеева, второй педа-
гог на его курсе, перспективы учебы в театральном 
институте были неясными – будут ли набирать курс, 
кто будет преподавать? Я решила не  испытывать 
судьбу снова и  поступила на  вокальное отделение 
консерватории. После окончания учебы меня при-
гласили в Саратовский театр оперы и балета, где 
я работаю и сейчас, оставаясь одновременно со-
листкой родного театра оперетты.
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Георгий Петрович постоянно следил за  мои-
ми успехами, просил звонить, если будут какие-то 
проблемы или сложности. Даже после того, как он 
ушел из оперетты, я все время поддерживала с ним 
контакт. Наверное, для него я была самым послед-
ним «творческим ребенком», которого он выпустил 
в свет. Если бы не он, неизвестно, как бы в итоге сло-
жилась моя жизнь. Я считаю Георгия Петровича сво-
им покровителем. Он дал мне главный толчок в про-
фессию. Он поддержал и продвинул меня на самом 
первом этапе, дав старт сольной карьере.

Николай Андреевич Сухоручкин, 
заслуженный артист России, 

солист Саратовского областного театра оперетты

ОН ЛЮБИЛ ЖИЗНЬ

Когда в 1981 году в театре появился Георгий Пе-
трович, я там уже работал. Я был секретарем ком-
сомольской организации и  по  штату входил в  ху-
дожественный совет. Помню, на первом заседании 
он сказал, что будет слушать все пожелания, учиты-
вать все замечания коллег: «Я человек открытый, 
человек демократичный». Но  уже на  втором засе-
дании весь демократизм закончился фразой: «Как 
я сказал, так и будет!»

Здесь, в театре, он был режиссером-руководи-
телем, лидером, чье слово – закон. Я не собираюсь 
оценивать его как режиссера, потому что его уже 
давно оценили, про него многое сказано, написано. 
Мне он запомнился совершенно другим.
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Я был очень связан, дружен с их семьей. Не как 
актер. Так получилось, что в театре я был личным во-
дителем Георгия Петровича и много общался с ним 
в неформальной обстановке. В жизни он был совер-
шенно другим человеком, не  таким, как в  театре. 
В жизни он был очень добр, наивен, как мальчишка.

Его мышление было занято только театром, по-
становками, все остальное его не  касалось. В  доме 
Римма Ивановна была и мамой, и папой. Он не при-
бивал гвозди и не двигал мебель, его не касались бы-
товые вопросы. Он каких-то вещей даже не понимал. 
Он один, без Риммы Ивановны, не смог бы жить. Без 
нее он бы погиб сразу, это однозначно. В нем одном 
жили два человека: один – наивный, добрый, откры-
тый, а второй – мастер великого масштаба.

В жизни он был романтиком, любил такую по-
году, когда над Саратовом нависали облака, тучи. Он 
неплохо рисовал, ему нравилась природа. Помню, 
как-то мы ехали на гастроли в Балаково, сзади сиде-
ли моя жена и дочка Даша. Вдруг он кричит: «Даша, 
смотри, корова!» Она: «Где?» Он: «Проехали». Через 
некоторое время опять: «Вон корова!» Она снова: 
«Где?» Он: «Проехали». Через несколько километров 
Даша говорит: «Смотрите, корова!… Проехали». 
Мы ездили к нему на дачу «полоть». Георгий Петро-
вич выйдет, возьмет маленькую тяпку, два раза тяп-
нет – и все: дело сделано, пополол.

Иногда просил: «Коля, сходи, купи сигарет». 
Я куплю две пачки, он кладет их в  дипломат, по-
том выходит во  двор, там сидят монтировщики, 
и он спрашивает: «Володь, у тебя нет сигарет?» Это 
не  жадность. Ему хотелось простого общения, ему 
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хотелось самому быть простым, и  он действитель-
но был таким. Он просил у меня сигареты, а потом 
садился в машину, открывал мою сигаретницу и вы-
сыпал туда свою пачку.

Он был веселым, знал множество анекдотов. 
Откуда он их брал – не  знаю, но  каждый раз, ког-
да садился в  машину, рассказывал новый анекдот. 
Он мне запомнился именно таким  – простым, не-
много наивным.

Он был очень хлебосольным, гостеприимным. 
Принимать гостей обожал, можно было в  любое 
время зайти к ним домой, даже без звонка. На день 
рождения он никого не  приглашал, все приходили 
сами. Если в день рождения мы были на гастролях – 
всегда шли к нему в номер с поздравлениями и бу-
тылкой вина.

Имея много связей, знакомств, насколько я пом-
ню, он никогда не  пользовался ими для себя. Когда 
Дениса забирали в армию, кто-то предлагал ему свою 
помощь, но он от нее отказался. Зато своими связя-
ми он часто пользовался в интересах театра. Благо-
даря ему у нас половина труппы стали заслуженны-
ми артистами. Он любил своих артистов, заставлял 
работать и любил. Конечно, у него были любимчики. 
Режиссер все-таки ставит на тех людей, кого он ви-
дит, в кого он верит. Были люди, которые на него оби-
жались. Но я могу сказать, что он всем давал шанс, 
всем давал роль. Просто некоторые проходили этот 
экзамен, а  некоторые – не  сдавали. Поэтому потом 
оставались в тени и ничего не играли, были обижены.

У меня осталась о  нем очень светлая память. 
Он был очень оптимистичным. Он любил жизнь, 
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до  самого конца, до  последних дней. Я возил его 
в больницу. Я приходил к нему, когда он лежал уже 
без ноги, и он говорил: «Я еще встану, я еще буду хо-
дить». Его вера передавалась и другим. Он был очень 
сильным духом человеком.

Лариса Евгеньевна Комиссарова, 
заслуженная артистка России, 

солистка Саратовского областного  
театра оперетты

ОН БЫЛ НАШИМ ЛИДЕРОМ,  
НАШИМ ДЕНИСОМ ДАВЫДОВЫМ

Все четыре года моей учебы в училище имени 
Слонова на курсе актеров драмы я боготворила, ува-
жала и  любила своего мастера Георгия Петровича 
Банникова. Когда я заканчивала второй курс, на эк-

Лариса Воробьева, Вера Самойлова, Георгий Банников, 
Лариса Комиссарова, Борис Поволоцкий



289

ГЕОРГИЙ БАННИКОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ РОДНЫХ, КОЛЛЕГ, УЧЕНИКОВ

замен по вокалу он пригласил директора и дириже-
ра оренбургской оперетты. Они искали субретку для 
поездки на летние гастроли, и после экзамена меня 
пригласили на  встречу с  директором. Он сказал, 
что приглашает меня выступать в  составе труппы 
в Ульяновске, Балакове, Камышине и еще несколь-
ких городах. Я была уверена, что мне нужно будет 
постоять в  хоре, и  согласилась. И  мне, второкурс-
нице, дали четыре сложнейших роли: Стасси в опе-
ретте «Сильва», Жюльетта в  «Графе Люксембурге», 
роли девочки в детской сказке «Синяя борода» и со-
циальной героини в  большом спектакле «Ночной 
незнакомец». На  каждую из  этих огромных ролей, 
которые люди учат годами, у меня было по три дня, 
но я справилась – и получила приглашение на рабо-
ту в оренбургский театр после окончания училища. 
Но когда я закончила учебу, Банников посоветовал 
мне пойти в  энгельсскую оперетту. Конечно, я его 
послушалась. На наш дипломный спектакль «Сева-
стопольский вальс» пришел директор театра, и я без 
прослушивания попала в труппу Саратовского теа-
тра оперетты.

Я пришла – а его нет. Проработала год – а его 
все нет… Мне стало скучно, и я уехала из театра. Вер-
нулась в 80-м году – а его по-прежнему нет. И вот, 
в 1981 году на гастролях в Балакове нам объявили, 
что у нас будет новый руководитель, главный режис-
сер театра Георгий Петрович Банников. Я подумала: 
«Ну вот, свершилось! Наконец-то!» Когда он появил-
ся в Балакове, стояла жара. Все мы были в легких са-
рафанчиках, и вдруг к нам вошел статный высокий 
мужчина в  элегантном костюме, в  шикарно начи-
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щенных туфлях – невозможный красавец! Все жен-
щины тут же в него влюбились.

Он был невероятно коммуникабельным, на-
ходил контакт с любым – с рабочим и бухгалтером, 
с молодыми и пожилыми, с артистами и гримерами. 
Он был просто друг, хозяин, товарищ и любимый че-
ловек. Он располагал к себе людей. Когда он входил 
в театр и шел по коридору со своим портфелем, все 
понимали, что пришел хозяин.

Он, сам будучи прекрасным драматическим 
артистом, любил и ценил, когда актеры приходили 
на  репетицию подготовленными речевой и  физи-
ческой разминкой, распевкой. До начала репетиции 
нам устраивали танцкласс, чтобы мы пришли к нему 
разогретыми. В то время в моде был фитнес, и лично 
я каждый день перед выходом делала разминку. Так 
было заложено им еще в училище. Я всегда удивля-
лась тому, что в 10 утра все актеры «звучат».

Он очень уважал и ценил, когда артистки при-
ходили красиво, стильно одетые. Это я знаю по себе, 
каждый наряд, в котором ни придешь – тут же полу-
чал его оценку. Если на сцену выходили в сланцах, 
его это просто бесило. Он очень ценил умение кра-
сиво одеваться, потому что и сам был таким. У него 
каждый день были новые галстуки, наверное, у него 
дома их было штук сто, как и разных пиджаков, ко-
стюмов. И это настолько настраивало на цивилизо-
ванную работу!

У него была очень хорошая интуиция на арти-
стов. Он только выбирал какой-то спектакль – и уже 
знал, кто подойдет на роли. Он прощал, если кто-то 
не соответствовал роли по голосу, потому что в пер-
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вую очередь ему нужен был типаж, определенная 
харизма от  этого артиста в  этом образе. Он делал 
ставку именно на эти вещи. Он хотел, чтобы все ра-
ботали по максимуму – и драматически, и вокаль-
но. Его страшно раздражало, когда актер говорил 
«я сделаю это потом». Как и другие режиссеры, он 
устраивал читки, помогал, разъяснял, но уже потом, 
на площадке, требовал от актеров максимальной от-
дачи.

Когда в театр пришла Оксана Колчина, она была 
артисткой хора. И вдруг он из хора – при ее среднем 
росте, хрупкости – взял ее на героиню в спектакле 
«Цыган-премьер». Мы все, конечно, были удивлены. 
Девушка приехала откуда-то из  Казахстана, из  му-
зучилища, поступила в хор, поначалу она не умела 
играть, говорить, вести себя на сцене. Когда она на-
чала, мы волновались – что же это будет? Но Геор-
гий Петрович эту девочку довел до того, что сейчас 
она прекрасно поет, работает в двух театрах и вооб-
ще незаменима как актриса. И ее пример – не един-
ственный.

Вера Самойлова пришла в нашу труппу из кон-
серватории, Татьяна Маркова приехала из  другого 
театра, они не  были актрисами его школы. Но  он 
всех вписывал в актерский ансамбль, созданный им 
в  этом театре, он работал с  ними, прививая свою 
стилистику.

В начале 80-х Банников делал спектакль «Сестра 
Керри», он придумал его вместе с  балетмейстером. 
Георгий Петрович был автором – Драйзером – на сце-
не, солисты пели музыку Раймонда Паулса «Сестра 
Керри», а  балет танцевал. Получился тройной син-
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тез – балет, поющие персонажи, автор, и это настоль-
ко здорово сошлось! Солисткой была Тамара Чарли-
на, а молоденький балетный артист Коля Сухоручкин 
играл Герствуда. Когда я увидела его – стройного ба-
летного героя, с  шикарной шевелюрой, с  драмати-
ческими страстями, я была поражена. А  мне всегда 
хотелось много танцевать и мне хотелось иметь раз-
ных партнеров, потому что рядом с каждым на сцене 
по-разному существуешь. И  я предложила Георгию 
Петровичу сделать для нас с Колей номер из оперет-
ты «Цирк зажигает огни». Он решил попробовать. Мы 
сделали номер «Лолита, дорогая, умоляю», и во время 
этого номера я пробила Коле барабанную перепонку. 
Я дала ему пощечину, моя рука была в перчатке, и это 
произошло от  удара волны воздуха. Но  представь-
те, какая энергетика шла от  нас двоих! После этого 
выступления Банников стал давать Коле небольшие 
роли в спектаклях. Он был очень любим Георгием Пе-
тровичем, потому что мог сделать роль пластически. 
Банников уже в то время чувствовал, что синтез пла-
стики, драмы и музыки перерастет в новый жанр – 
в мюзикл. Просто тогда слово «мюзикл» еще не было 
в ходу. Тогда мюзиклов не было в репертуаре россий-
ских театров, на наши сцены этот жанр только вхо-
дил и не очень просто. Это было самое начало пути, 
а он уже чувствовал, что должно быть так, ему очень 
хотелось этого.

У Георгия Петровича было много авторов, кото-
рые давали ему свои пьесы для первой постановки 
в  стране. Например, «Золотая паутина» Беренкова. 
Он боролся за этот спектакль, его не разрешали ста-
вить, говорили, что чекисты не могут на сцене петь 
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и танцевать. Ему запрещали, но он добился разре-
шения, и в результате эта оперетта шла и стала од-
ним из хитов его творчества.

Он любил, чтобы на сцене все было по максиму-
му. Целоваться – так целоваться, обниматься – так об-
ниматься. Терпеть не мог штампов. Когда, играя встре-
чу после долгой разлуки, актер брал партнера за плечи 
и начинал трясти, он кричал: «Что вы мне тут «салаз-
ки» устраиваете? Разве так вы в жизни встречаетесь?» 
Он добивался, чтобы был процесс. Чтобы артисты 
не стояли на сцене от реплики до реплики, а прожива-
ли каждый момент, чтобы держали паузу. Это его шко-
ла, которую он принес в театр. Он работал с актерами 
даже не как режиссер, а как педагог. Только у педагога 
в институте это длится четыре года, а с артистами в те-
атре он это должен был сделать за время постановки 
спектакля. И если артист это видел и принимал, зна-
чит, он любил этого артиста. А если он видел, что ар-
тист услышал его, воспринял его, но пытается сделать 
чуть-чуть по-своему, он давал артисту эту волю.

Георгий Петрович обожал цирк, и все об этом 
знали. Когда мне было уже за 40, он поставил спек-
такль «Принцесса цирка». Он привел циркового ре-
жиссера Закирова, который ставил в спектакле на-
стоящие цирковые элементы. Он учил меня прыгать 
в горящее кольцо, как тигра на арене. Горящее коль-
цо в спектакле держал сам Закиров, но это было на-
столько страшно, что я просила его крикнуть «ап!», 
мне нужен был какой-то стег, импульс, чтобы вы-
полнить этот элемент. Но  однажды он не  пришел. 
И Георгий Петрович сам, в своем возрасте, взял од-
ной рукой это огромное кольцо. Оно у  него в  руке 
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ходуном ходит, я это вижу, закрываю глаза и  уже 
без всякого «апа», просто потому, что сам Банников 
стоял на амбразуре, лечу. Я не могла его подвести. 
Я не могла сказать: «Я вам не доверяю, вы меня под-
ведете». Конечно, зал был в восторге, и мы играли 
этот спектакль много лет.

Он был лидером, он был хозяином театра, ему 
доверяли. В первые годы он поставил сильный па-
триотический спектакль «Денис Давыдов». Я была 
Настенькой. В одном из спектаклей, в сцене, когда 
у меня умирал любимый, а я на коленях над ним ры-
дала и порезала вену о стекло от разбитого бокала. 
У меня весь сарафан был красный, а я никак не мог-
ла понять, что происходит. Но уйти со сцены, оста-
новиться было нельзя. Нужно было идти до конца. 
И вот это и называлось «по максимуму». На гастро-
лях в финале спектакля, после того, как все пели оду 
России, Руси, Денису Давыдову, гусарам и всему на-
роду, выходил Банников и говорил залу: «А теперь, 
дорогие зрители, мы хотим, чтобы вы вместе с нами 
прошли с цветами к памятнику героям». И мы шли 
прямо в костюмах, с охапками цветов, и весь битком 
набитый зал шел за нами. Мы возлагали цветы, еще 
раз пели финальную оду, нам аплодировали, и  это 
было такое единение зрителя, театра и артиста! А он 
был нашим лидером, он был нашим Денисом Давы-
довым.

Однажды на гастролях он сам сыграл Кутузова. 
Когда на сцену вышел Банников, когда он драмати-
чески, мелодекламацией, спел свою арию, это было 
настолько сильно, убедительно, с  таким характе-
ром, что мы все, свободные от сцены, за кулисами 
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просто рты открыли. Это было открытие гастролей. 
Но больше в спектаклях он не выходил на сцену.

Он был невозможным авантюристом. Однажды 
он организовал нам концерт на  четырехпалубном 
крейсере. В трюме, где установлены рельсы для пере-
возки самолетов или танков, поставили освещение, 
и мы в полумраке, прыгая между этими рельсами, под 
аккомпанемент пианино, которое мы привезли с со-
бой, давали концерт. Когда после концерта нас при-
гласили за стол, мы почувствовали себя на королев-
ском приеме. За нами ухаживали офицеры, мичманы 
с  погонами и  с  полотенцами, перекинутыми через 
руку, убирали, наливали, а Банников сидел во главе 
стола как наш президент. Это было настолько уважи-
тельно по отношению к нам, просто образцово. Это 
мог сделать только Банников, он мог договориться 
обо всем. Он любил артистов и всегда за них стоял, 
следил, чтобы их принимали достойно. Он мог при-
везти нас на любую площадку. Мы выступали у само-
лета на авиазаводе в Саратове, прямо на цементном 
полу, с  оркестром, вживую, он приводил нас в  обед 
на часовую программу на ткацкую фабрику. Он устра-
ивал нам пресс-конференции во всех городах, в кото-
рые мы приезжали на гастроли. Он собирал журна-
листов, у  нас постоянно были рецензии, постоянно 
было внимание. Сейчас это называется рекламой, он 
хотел этого, он знал, что театру это нужно.

Он ненавидел, когда у  него отпрашиваются. 
А мы и не отпрашивалась. Кроме исключительных 
случаев. Мы не приходили на репетицию по одно-
му – сегодня я, а завтра ты. Мы не были прикованы 
цепями, но  мы всегда знали, как идет процесс по-
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становки, было неудобно выйти на  сцену, не  зная, 
что до тебя исправил режиссер. Только тогда, когда 
есть такое отношение – случается ансамбль. Боль-
шой актерский ансамбль, который он создал.

Он держался в  театре до  последнего. Как ар-
тист работает до последнего на сцене, так и режис-
сер до последних своих дней должен работать. Его 
последним спектаклем была «Фраскита», он уже 
не выходил на сцену, сидел в зале. Последние сло-
ва, которые он мне сказал тогда: «Смейся!» Я сказа-
ла: «Я не умею, Георгий Петрович». А он сказал: «Ты 
что, дожила до пенсии и не можешь смеяться?» Я от-
ветила: «Я могу плакать».

В таком состоянии, в  каком он был в  послед-
ние годы, он мог закрыться, мог уйти и не работать. 
Но его заставляла внутренняя потребность служить. 
И он от всех требовал, чтобы мы служили в театре. 
Георгий Петрович – любимый, замечательный, нуж-
ный театру руководитель!

Наталья Викторовна Антонова 
солистка Саратовского областного театра 

оперетты

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

Всем, чего мы достигаем, мы обязаны своим 
учителям. И я благодарна своему первому учителю, 
Георгию Петровичу Банникову.

В 1985 году я поступила в  Саратовскую госу-
дарственную консерваторию на  отделение музы-
кальной комедии театрального факультета к  ре-
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жиссеру Саратовского театра оперетты Георгию 
Петровичу Банникову. Из  двенадцати студентов, 
поступивших к нему на курс, до диплома дошли пя-
теро. Было очень сложно. Порой не хватало просто 
здоровья, чтобы выдержать голосовую нагрузку, 
но  все это компенсировалось интересными пред-
метами, талантливыми педагогами и, конечно же, 
личностью Георгия Петровича Банникова. Про него 
можно было сказать с полной уверенностью: учи-
тель по жизни.

Георгий Петрович относился к  тем режиссе-
рам, которые считали, что актер должен постоянно 
развиваться и  самообразовываться. Со  студентами 
своего курса на  театральном факультете каждую 
неделю перед мастерством он обсуждал мировую 
культуру, политику и  экономику. Каждый студент 
отчитывался о том, какие события прошедшей не-
дели он считает самыми важными, это было своего 
рода подведением итогов недели. 

Ни в  институте ни  в  театре в  эпоху Банни-
кова не существовало понятий «звезда» и «звезд-
ность». Был статус «рабочей лошади»  – если ты 
был востребован, работал, развивался от  роли 
к  роли  – тебя ждали почет и  уважение. Это от-
носилось к любой категории артистов – и  моло-
дым, и имеющим звание. Он говорил, что каждый 
должен честно выполнять свою работу. Не важно, 
отметили тебя после последней премьеры или 
ты получил большую долю критики. Забудь. Это 
было вчера. Сегодня ты начинаешь с чистого ли-
ста и  снова доказываешь свою состоятельность. 
В этом сложность профессии.



298

ТЕАТР КАК СУДЬБА 

Равиль Адхатович Улямаев, 
заслуженный артист России, 

солист Саратовского областного театра оперетты

ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА

Георгий Петрович Банников – настоящий худо-
жественный руководитель. Он соответствовал всем 
критериям этого высокого звания. Он нес ответствен-
ность за всю вертикаль и горизонталь взаимоотноше-
ний внутри такого сложного предприятия, как театр. 
У него была прекрасная актерская школа, он воспиты-
вался в вахтанговском училище и передавал свое ма-
стерство нам. Для меня, выпускника вокальной кафе-
дры Саратовской консерватории, это было новым.

Георгий Петрович работал как педагог и психо-
лог. Все за ним тянулись. Одна из главных его заслуг 
как художественного руководителя состояла в том, 
что он сумел создать мощное ядро актеров, соста-
вивших прекрасный ансамбль. Вся политика, стра-
тегия и тактика творческой работы театра выстраи-
валась в опоре на этот костяк.

Сначала мне доверили в театре маленькие роли 
в спектаклях и участие в концертах. А потом как-то 
внезапно и  стремительно начала развиваться моя 
артистическая карьера. У  меня есть друг, бывший 
однокурсник, который работает в  Екатеринбурге. 
Прежде чем найти свой театр, свой коллектив и сво-
его режиссера, он работал в четырех театрах и толь-
ко в Екатеринбурге нашел свое место. А мне повез-
ло, я попал в свой театр сразу.

Мы довольно быстро нашли с  Георгием Пе-
тровичем общий язык, у  нас сложилось взаимопо-
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нимание, и я вошел в это «ядро» актеров, которым 
он доверял. Мне было интересно и легко с ним ра-
ботать, я понимал его требования, но в то же время 
мне было комфортно, мастер не ограничивал меня, 
я был свободен в своем творчестве. Георгий Петро-
вич доверял мне, я был единственным исполните-
лем главных ролей в спектаклях «Ночь в Венеции», 
«Фраскита», «Страна улыбок», «Красавец мужчина» 
и других постановках. Такое доверие стоило дорого-
го, оно накладывало невероятную ответственность, 
которой я, по мере своих сил, старался соответство-
вать.

Многие актеры в труппе имели профессиональ-
ное драматическое образование, а многие пришли 
из консерватории и такой школы не имели, Георгий 
Петрович научил актеров всему, что знал сам. Спек-
такли, поставленные Банниковым, были по  форме 
опереттой, но  играли мы как драматические акте-
ры. И получалось нечто синтетическое: ребята хоро-
шо пели, одновременно демонстрируя прекрасную 
актерскую школу. Под его руководством театр бук-
вально расцвел. Мы и сейчас живем шлейфом того, 
что было создано им, стараясь передавать получен-
ные знания и опыт молодому поколению.

Актеры  – сложные люди, каждый убежден 
в  своей творческой исключительности. И  Георгий 
Петрович умел подметить яркую неповторимость 
каждого, никогда не руководствуясь личными сим-
патиями или антипатиями. Он прекрасно знал воз-
можности и  потенциал каждого актера, давая ему 
такую роль, в которой человек мог полностью рас-
крыться. Банников добивался результата от каждо-
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го, даже когда актера терзали сомнения, убеждал: 
«Ты сможешь. У  тебя получится. Старайся» и  шаг 
за шагом, вместе с актером доводил его образ до со-
вершенства. В этом была его сила.

Георгий Петрович был прекрасным психологом 
и отличным педагогом. Он все видел наперед, вос-
питывал актеров, был центром вселенной под на-
званием «творческий коллектив». Когда спектакль 
получался, когда тебе удавалась роль, он тут же это 
отмечал и  поощрял актера. Мы любили и  понима-
ли его, были ему преданны, старались не  подво-
дить, а он отвечал нам взаимностью – поддерживал 
в творчестве и чисто по-человечески, во всех слож-
ных жизненных ситуациях. Он всех знал, берег, как 
своих детей. Мы верили своему художественному 
руководителю.

У Георгия Петровича были сильные нравствен-
ные устои. Он чтил память ветеранов, свято отмечая 
День Победы, очень серьезно относился к постанов-
кам на тему войны – без крика, надрыва и штампов. 
Он очень любил и  ценил свою семью, дом, сына. 
Его человеческие качества накладывали отпечаток 
на весь творческий коллектив.

Не все спектакли в театре он ставил сам. С нами 
работали приглашенные режиссеры, в  основном, 
его друзья. Но у него было право наложить вето. Он 
имел право не соглашаться с концепцией режиссе-
ра. Были случаи, когда он не выпускал премьеру. Как 
художник он всегда видел, пойдет спектакль или нет. 
У Георгия Петровича была одна очень хорошая чер-
та. Он не шел за зрителем, зритель шел за ним, по-
лучая в  награду профессионализм вверенного ему 
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коллектива, высокую нравственность и бесконечное 
чувство ритма времени.

Георгий Петрович Банников был личностью. 
Творческой личностью со  своими взглядами, усто-
ями, подходом к жизни. Художественный руководи-
тель во всех смыслах. Человек театра. Человек, кото-
рый и есть театр.
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