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Жизнь замечательных костромичей

ПРИГЛАШЕНИЕ НА БЕНЕФИС

Вы держите в руках уникальное издание. И это вовсе не похвала ав-
торскому коллективу, проникшемуся атмосферой театральной и около-
театральной жизни и вдохновленному личностью нашего протагониста. 
Это первая обстоятельная работа, посвященная актеру Костромского дра-
матического театра, народному артисту России, почетному гражданину 
Костромской области Эмиляно Лоренсовичу Очагавии.

Когда мы завершили работу над текстом, то оказались в некотором за-
мешательстве: перед нами предстала удивительная дорога жизни нашего 
героя, жизни, наполненной причудливыми сплетениями судеб и обстоя-
тельств. И этот путь, несмотря на горький привкус тяжести бытия, все же 
вел к залитой солнцем поляне, приютившей счастье и ощущение прият-
ного выдоха завершенности.

От послевоенного Сталинграда до латвийского Лиепая, от Астрахани до 
Костромы, от юности до зрелости, человеческий и творческий путь Эмиляно 
Очагавии был полон не только успехов, ярких событий, истинного призна-
ния, но и молчаливого трагизма. В памяти близких, друзей и коллег артист 
навсегда останется интеллигентным, скромным, радушным, отдающим 
тепло другим, не требуя ничего взамен, настоящим аристократом духа.

Громкие скандалы, предательства и интриги, закулисные игры, безу-
держные любовные похождения – вы никогда не услышите ни о чем по-
добном, когда рядом будет имя Эмиляно Очагавии.

Любовь, добро, взаимовыручка, хорошая шутка и добрая байка, всецелая 
самоотдача на сцене и вне ее – вот его парадигма, стиль мышления и жизни.

Он не стремился к публичности, но старался никогда не отказывать в ин-
тервью, был скромен в быту и среди друзей, но перевоплощался на сцене.

Из собранных нами материалов (газетные заметки, интервью, глянце-
вые буклеты, статьи в сборниках, фотографии) особо выделяются воспоми-
нания тех людей, которые знали Эмиляно Очагавию в жизни и на сцене. 
Конечно, человеческая память всегда субъективна, и это как ее недоста-
ток, так и преимущество.

В этом издании собраны и впервые публикуются редкие материалы, свя-
занные с судьбой артиста. Об Эмиляно Лоренсовиче Очагавии рассказали:

Алимов Лев Борисович, армейский сослуживец Эмиляно Очагавии, ху-
дожник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, почетный 
зарубежный деятель Российской академии художеств;

Антоненко Наталья Викторовна, актриса Астраханского драматиче-
ского театра (с 1970 года), заслуженная артистка РФ (1993);

Баландина Нина Ивановна, преподаватель Костромского областного 
колледжа культуры;

Галушко Алексей Петрович, актер Костромского драматического теа-
тра им. А. Н. Островского (с 2002 года), заслуженный артист Костромской 
области (2011);

Гостищев Владислав Дмитриевич, актер Костромского драматического 
театра им. А. Н. Островского (с 1970 года), народный артист РФ (2003);

Едошина Ирина Анатольевна, доктор культурологии, профессор, теа-
тральный критик, историк театра, член экспертного совета Российской 
национальной премии и фестиваля «Золотая Маска»;

Залесова Надежда Сергеевна, актриса Костромского драматического теа-
тра им. А. Н. Островского (с 1980 года), заслуженная артистка России (2000);

Иншакова Наталья Ивановна, актриса Костромского драматического 
театра им. А. Н. Островского (с 1996 года);

Кирпичёв Александр Андреевич, актер Костромского драматического те-
атра им. А. Н. Островского (с 2000 года), заслуженный артист Костромской 
области (2019);

Краснова Анастасия Сергеевна, актриса Костромского драматического 
театра им. А. Н. Островского (с 2011 года);

Кромский Дмитрий Александрович, актер Костромского драматического 
театр им. А. Н. Островского (с 1963 года), заслуженный артист РСФСР (1988);

Кузьмич Сергей Юрьевич, главный режиссер Костромского драматиче-
ского театра им. А. Н. Островского (с 2007 года);

Маврина Нина Николаевна, актриса Костромского драматического теа-
тра им. А. Н. Островского (с 2000 года);

Май Екатерина, журналист;

Маковей Сергей Иванович, художник, скульптор;

Морозов Сергей Анатольевич, режиссер Костромского драматического 
театра им. А. Н. Островского (2000–2007);

Никитина Татьяна Владимировна, актриса Костромского драматиче-
ского театра им. А. Н. Островского (с 1977 года), заслуженная артистка Рос-
сии (1995);
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Ноздрина Татьяна Геннадьевна, актриса Костромского драматического 
театра им. А. Н. Островского (с 1975 года), председатель Костромского отде-
ления Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Очагавия Алиса Эмиляновна, дочь Эмиляно Лоренсовича, бывшая ак-
триса Камерного драматического театра под руководством Б. И. Голодниц-
кого, Костромского драматического театра им. А. Н. Островского;

Очагавия Эдвард Лоренсович, родной брат Эмиляно Очагавии;

Рябов Дмитрий Владимирович, актер Костромского драматического те-
атра им. А. Н. Островского (с 2003 года), заслуженный артист Костромской 
области (2014);

Сафонова Елена Владимировна, главный художник, режиссер Костром-
ского драматического театра им. А. Н. Островского;

Туманова Татьяна Павловна, заместитель директора по организации 
зрителя Камерного драматического театра под руководством Б. И. Голод-
ницкого, соседка и друг семьи Эмиляно Очагавии;

Цыпляева Вера Сергеевна, заведующая «Музеем театрального костюма» 
Костромского драматического театра им. А. Н. Островского.

Мы постарались наполнить книгу рассказами, живой речью и ярки-
ми цитатами тех, кто знал артиста, с кем его связывали родственные и 
дружеские узы, рабочие и творческие отношения. Здесь «говорит» и сам 
Эмиляно Лоренсович, благо он не чурался общения с журналистами и не-
однократно давал интервью, в которых рассказывал о своей семье, о жиз-
ненных и творческих ориентирах и планах, рассуждал о роли и значении 
театра с учетом всех временных и вневременных контекстов.

В книгу также вошли и воспоминания одного из авторов – Ирины Ана-
тольевны Едошиной, которая, являясь театральным критиком и историком 
Костромского драмтеатра, была лично знакома с Эмиляно Лоренсовичем. 

Настоящая биография представляет собой целостное повествование 
о жизни главного героя, состоящее из взаимодополняющих друг друга ар-
хивных заметок и живой истории, которые объединились в удивитель-
ном культурном явлении со своим неповторимым почерком, харизмой 
и громадным обаянием, обладающим свойственным ему аутентичным 
драйвом, раскрывшимся в хронотопе советского периода и имевшим 
успех в современной театральной России. Погружаясь в особенности сце-
нической игры и отношений с коллегами Эмиляно Очагавии, молодые ар-
тисты, поклонники таланта обретают в его лице некий жизненный ориен-
тир и профессиональный эталон.

Необъятный ландшафт текстов и калейдоскоп образов под названием 
«эмиляноведение» выкристаллизовались в 14 ярких параграфов, которые 

мы назвали семантически близкими для восприятия театроведами «кар-
тинами», а 5 более крупных частей были обозначены нами «действиями».

Первое действие – это наиболее личный, семейный раздел книги. Ро-
дители, брат, супруга, дети и внуки. Самое ценное и самое главное, самое 
прочное и самое зыбкое – то, без чего нельзя судить ни об одном человеке, 
а уж о творческой личности тем более.

Второе действие посвящено профессиональному пути актера: первая 
сценическая проба на прибалтийских подмостках, затем курс знамени-
того режиссера и педагога Георгия Товстоногова в Ленинградском инсти-
туте театра, музыки и кино, сменившийся службой в Советской армии, 
начало серьезной работы в Астраханском драмтеатре, сцены Кемерова, 
Калуги… И, наконец, Кострома! Десятки ролей в драматическом театре 
им. А. Н. Островского – от героев-любовников до помешавшихся стариков, 
необъятная любовь местной публики, буквально случайная администра-
тивная нагрузка и, конечно же, работа на телевидении и радио, съемки 
в кино и насыщенная общественная жизнь.

Третье действие, наверное, наиболее тонкий, душевный и ностальги-
ческий раздел. Каким был самый что ни на есть русский испанец Очага-
вия как актер и человек? Каким видели его зрители, каким он был в заку-
лисье? Эмиляно – на сцене и в жизни, в горе и в радости, на публичных 
мероприятиях и в узком кругу друзей и коллег.

Четвертое действие повествует о трагическом уходе Эмиляно Лоренсо-
вича из жизни.

И, наконец, пятое действие, где собран материал, вызывающий улыбку 
даже на устах скептически настроенного читателя. Разве можно прожить 
жизнь профессионального актера и не попасть во множество забавных, 
нелепых, а иногда и совсем курьезных ситуаций, которые мгновенно ста-
новятся байками и анекдотами и уже живут сами по себе, вне простран-
ства и времени? Абсолютно никак. Но в каждой шутке – лишь доля шутки, 
и даже за самой забавной историей всегда кроется маленькая горчинка 
или бездонная глубина, способная затянуть в водоворот самых серьезных 
мыслей о том, что есть человек и что такое наша жизнь. А посмеяться или 
все же задуматься – каждый читатель решит сам…

Хотелось бы в заключении увидеть совсем иной «постскриптум», такой, 
где Эмиляно Очагавия лично благодарит всех, кто приложил руку к созда-
нию книги: своих друзей, коллег и авторский коллектив, но судьба опреде-
лила иное, и, как ни печально, нужно подводить итог.

К сожалению, это издание не станет подарком для главного героя 
на его юбилей или очередной театральный бенефис, однако мы искренне 
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надеемся, что оно позволит увековечить память об Эмиляно Лоренсовиче 
Очагавии, человеке, чья жизнь прошла под знаком театрального искусства. 
И невольно всплывают в памяти строки Николая Алексеевича Некрасова:

Наш мир театр. На сцене света

Играть нам роли суждено,

В репертуаре жизни этой

Пиесы те же уж давно:

Любовь – ошиканная драма,

Честь – историческая быль,

Приязнь – на век наш эпиграмма,

И совесть – шутка-водевиль.

Мы в жизни бенефицианты;

Вся трудность в том, что надо знать,

Чтоб показать свои таланты,

Какую пьесу разыграть…

Итак…

Мы настоятельно просим вас выключить звук на сотовых телефонах, 
а лучше – отложить их в сторону. Приглушите этот суетный мир, забудьте 
обо всех заботах и не отвлекайтесь.

Звучит третий звонок... Занавес разлетается в стороны…

Мягко гаснет свет светильников и люстр, сжимаясь до небольшого пят-
на прожектора, освещающего того, кто сейчас аккуратной, пружинистой 
поступью выйдет на сцену… Яркий свет, все взгляды направлены в одну 
точку в предвкушении чуда…

Внимание, мы начинаем!


