
Galina Volchek:

To enter Moscow’s Sovremennik theatre I

opened the door marked "Staff Only" – and

when, an hour later, I returned through it I

was left with a strong feeling that for that

single hour, I too had indeed belonged to its

staff.

THE “TRETYAKOVKA” CLASSES

Photos from the archive 

of the “Sovremennik” theatre. 

Galina Volchek’s production 

of  “Pygmalion”.

he word "sovremennik"

means "contemporary", but

Russians associate it with

something more, something

connected particularly with

the name of this theatre – as a

symbol of the progressive decade

of the 1960s in the Soviet Union;

this something is connected with

"keeping pace with the times", or,

"living the life of ordinary people".

I left the theatre to find myself in a

crowded street, surrounded by

"ordinary" people – the same

street to the nearby subway sta-

tion that my contemporaries – the

actors, artists and directors of the

Sovremennik theatre – walk along

every day. One thought continued

to disturb me: How to respond?

How to find grains of gold in the

mud under your feet? How to har-

vest the grapes of wrath of your

people, and remain open to love,

sympathy and kindness? How to

send a message of everlasting love

to those who come to the theatre? 

Then my thought turned to

my interviewee, Galina Volchek,

the artistic director of the theatre,

a leading figure of the Sovremen-

nik, and a member of the Editorial

Board of the magazine "The

Tretyakov Gallery". Her participa-

tion in the magazine’s work is far

from formal, for Galina Volchek –

as she puts it herself – is "a per-

sonality who perceives everything

in colour and through colour".

An interview often starts with

a certain "looking back", and with

Galina Volchek this means back to

her school years, when she would

miss classes to run to the

Tretyakov Gallery or to a cinema.

That is how her close contact with

the real masterpieces of Russian

art was established, one which

would never lessen in the years
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ланировалось интервью,

но нередко приходится

менять жанр на ходу. Ху-

дожественный руководи-

тель театра – член редкол-

легии журнала «Третьяковская га-

лерея». И участие в работе журнала

Галины Борисовны Волчек – не

формальная обязанность известно-

го деятеля искусств украшать со-

бою редакционные советы. Всегда

нужен взгляд со стороны, но взгляд

именно художника. Галине Бори-

совне не пришлось подстраиваться

под тематику журнала «Третьяков-

108

Я впервые зашла в театр «Со-

временник» со служебного

входа.  Из театра я выходила с

полным осознанием того, что

слово «служебный» происхо-

дит от слова «служение», ко-

торое не терпит суеты, несмо-

тря на всю суетность и суе-

тливость современной «Со-

временнику» жизни… 

Я медленно шла к метро, и од-

на мысль не отпускала меня,

целясь в душу своим вопроси-

тельным знаком. как, отклика-

ясь на все мерзости быстроте-

кущей жизни, сохранить душу

открытой для любви, состра-

дания и добра? И как донести

свой посыл до тех, кто пришел

в театр за любовью и очище-

нием? Как?..

Я СБЕГАЛА С УРОКОВ В ТРЕТЬЯКОВКУ...

ская галерея», она говорила о том,

что составляет суть ее режиссерско-

го видения, четко сформулировав

свое чуткое чувственное отношение

к миру. Галина Борисовна Волчек

сразу же определила себя как чело-

века, который все «видит в цвете и

через цвет», сняв мой предвари-

тельно подготовленный вопрос.

Интервью часто начинаются с

оглядывания назад.

– …Все неспроста, – говорит Га-

лина Борисовна. – Школу я не люби-

ла, с уроков сбегала в Третьяковку

или в «Ударник» на кино. Да, навер-

Галина Волчек:

П
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Галины Волчек

«Пигмалион»

(Из архива театра

«Современник»)



ent Act I in white and/or pastel

colours; Act II – a little darker; Act III

culminating in all the shades and

nuances of the cherry-red – from

light crimson to a dark-red reaching

almost towards violet. "We called it

‘the wild, maddened cherry

orchard’," Volchek says. And then a

grey and black Act IV: the whole of

the play told by colour.

The same happened with

Shaw’s "Pygmalion" (with stage

designer Pavel Kaplevich). Eliza

Doolittle sells violets, and the colour

setting of the production captured

all the nuances of violet, even down

to the tail-coats…

Galina Volchek is a very

demanding director. And light

designers are first her "antagonists",

but when they accept her colour

vision of the production they

become her collaborators. It is thus

that the living process of creating a

production usually develops in order

to establish live contact with the

viewer.

Galina Volchek states that she

cannot imagine life without an

active communication with genuine

art. For years she has tried to mark

her birthdays away from the usual

parties of Moscow, leaving the city

for a while. Last year took her to

Rome: on the early rainy morning of

her birthday she went by taxi to St.

Peter’s to Michelangelo’s "Pieta". It

was not her first sight of Michelan-

gelo’s masterpiece, and Volchek

remembers how when she had seen

this sculpture for the first time she

experienced a kind of an emotional

shock, tears pouring down her

cheeks as she stood before it,

unaware of the passing of time…

Last year she spent more than an

hour again admiring the "Pieta".

Galina Volchek says that she thinks

that sculpture, perhaps unlike any

other art form, is able to retain for

centuries, if not for thousands of

years, the aura, inspiration and cre-

ative energy of the artist. "Could I

give myself a better present on my

birthday?" she asks me. I assume the

question is a rhetorical one.

Natella Voiskounski

"The Tretyakov Gallery" maga-

zine congratulates Galina Volchek

on her birthday and wishes her

many new brilliant premieres, as

well as frequent escapes to cele-

brate her upcoming birthdays with

her favourite paintings and sculp-

tures in her favourite cities and

countries!

ahead. She spent hours in the Muse-

um, sometimes joining guided tours;

as years passed, she seemed to be

able to walk from one of its galleries

to another with her eyes closed,

however paradoxical that might

sound when applied to the visual

arts. Galina Volchek remembers her

mother proudly demonstrating her

daughter’s knowledge of the

Tretyakov Gallery collection. "Will

you" – she used to say – "tell us what

was the first painting purchased by

Pavel Mikhailovich Tretyakov?"; and

Galina, to the great surprise of

guests, would burst out with the

answer…

Thus she absorbed a feeling

for colour, and a perception of

colour into her flesh and blood;

Volchek says that to this day the

juxtaposition of contradictory and

non-matching colours seem to

scratch at her skin.

It is not surprising that the

moment Volchek reads the play

which she is preparing to stage, a

colour image of the whole of the

performance forms itself in her

mind and imagination. One example

was a production of Chekhov’s "The

Cherry Orchard", with the famous

couturier Slava Zaitsev as stage-

designer. He accepted Volchek’s

vision (or perhaps decision): to pres-

Photos 

from the archive 

of the “Sovremennik”

theatre. 

Galina Volchek’s 

production of

“The Cherry

Orchard”.
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оттенки от розового до темно-виш-

невого, почти фиолетового, мы на-

звали это «взбесившийся вишне-

вый сад»… И четвертый – от серого

к черному. Вот вам вся пьеса, рас-

сказанная цветом. 

И «Пигмалион» я рассказала

цветом. Там художником был Павел

Каплевич.  Элиза Дулиттл – букетики

фиалок, и все цветовое решение –

на оттенках фиалковых цветов,

вплоть до фраков… 

Цветовое решение спектакля

неотделимо от светового. И худож-

ники по свету – враги-друзья, дру-

зья-враги… «Сначала обескураже-

ны от поставленных мною задач,

нередко даже принимают их в шты-

ки, – говорит Галина Борисовна, –

потом сами же вдохновляются

ими…». Идет живой процесс обще-

ния между теми, кто создает спек-

такль, для того чтобы состоялся

процесс общения со зрителем… 

В непринужденном разговоре

мы невольно говорим не только о

театре, но и об искусстве вообще.

«Простите за некоторый пафос, –

говорит Галина Борисовна, – но не

могу не общаться с истинным ис-

кусством. Стараюсь сбежать со сво-

его дня рождения. Вот на про-

шлый – сбежала в Рим. В день мое-

го рождения с утра шел дождь. Я ре-

шила сделать самой себе подарок:

взяла такси и поехала на свидание

к Микеланджело – к его «Пьете».

Когда я впервые увидела эту

скульптуру, я испытала шок, слезы

сами по себе лились из глаз, слезы

очищения искусством… Тогда «Пье-

та» не была еще  под защитным кол-

паком… А год назад я стояла перед

этой скульптурой около часа, не

меньше. И поняла, что, видимо,

скульптура, как ни один другой вид

изобразительного искусства, спо-

собна веками, если не тысячелетия-

ми, хранить ауру, энергетику созда-

теля… Разве можно было бы пода-

рить себе в Риме что-нибудь более

ценное, более прекрасное?..» 

Как хорошо, подумалось мне,

что при всей занятости у 

Галины Борисовны нашлось вре-

мя не для формального интервью,

а для искреннего содержательно-

го разговора.

Беседовала 

Натэлла Войскунская 

Журнал «Третьяковская гале-

рея» поздравляет Галину Борисов-

ну Волчек  с днем рождения и жела-

ет ей многих удачных репетиций и

премьер, а заодно – частых побегов

(во сне и наяву)  для общения с лю-

бимыми картинами, скульптурами,

городами и странами!

ное, неспроста. В Третьяковке мог-

ла пропадать часами, время от вре-

мени присоединяясь к экскурсиям.

Помнила, как висят картины в за-

лах… как говорится, могла ходить

по залам с закрытыми глазами, ес-

ли бы это не звучало столь пара-

доксально по отношению к изобра-

зительному искусству. Моя мама

даже хвасталась моими познания-

ми – я могла, например, запросто

назвать самую первую картину в

коллекции Третьякова… С тех пор

ощущение цвета вошло в мою

плоть и кровь, я как бы впитала его

с картинами Третьяковки… И  до

сих пор неверные, неправильные –

субъективно для меня – сочетания

цветов физически царапают мне

кожу…

И нет ничего удивительного в

том, что уже в процессе чтения пье-

сы у Галины Борисовны складыва-

ется колористический образ буду-

щего спектакля.

– Я делала спектакль «Вишне-

вый сад» со Славой Зайцевым, –

вспоминает Галина Борисовна. –

И счастлива, что он – художник –

принял мое цветовое решение

спектакля. Первый акт – все оттен-

ки белого и немного пастельных,

светлых тонов. Второй акт – не-

сколько темнее, глуше. Третий – все
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Галины Волчек

«Вишневый сад»

(Из архива театра

«Современник»)


