
С 1969 г. театр возглавляет ученик народного
артиста РСФСР Г. А. Георгиевского – А. А. Вокач

Александр Андреевич
ВОКАЧ (1926–1989) 

Народный артист РСФСР

А. А. Вокач – выпускник ГИТИСа, талантливый,
психологически глубокий артист и режиссер –
работал в Калинине с 1957 г. Им сыграно более ста
ролей. Среди них Демпфер – «Коллеги», Дубровин –
«Огненный мост», Хлебников – «В старой Москве»,
Терехов – «Палата», Абдильда – «Третья
Патетическая», Рилькен – «Между ливнями», 

Адуев;дядя – «Обыкновенная история», Гиацинтов –
«Шифровка для Блюхера», герцог Корнуэльский –
«Король Лир».

Бу ду чи сам ак те ром тон чай ше го и вдох но вен но го
сце ни че с ко го ма с тер ст ва, он не при ми рим к ма лей ше -
му про яв ле нию хо лод но го ре мес лен ни чества.

Им поставлены спектакли: «Щедрый вечер» 
Б. Блажека, «Мой бедный Марат» А. Арбузова,
«Убийцы и свидетели» Я. Волчека, «Король Лир» 
У. Шекспира и др. В 1968 г. ему присвоено звание
заслуженного артиста РСФСР.

Далее известный актер театра и кино продолжил
свой творческий путь в Москве, в театре
«Совре;менник», где ему присвоено звание народного
артиста РСФСР.

«Интересное прочтение классики проявилось 

и в инсценировке «Обыкновенной истории»

(режиссер Г. А. Георгиевский, художник 

В. А. Солодов).

Режиссер Г. А. Георгиевский решает пьесу

как драму не племянника, а дяди – в

превосход1ном исполнении А. А. Вокача. Очень

тонко, сдержанно и сценически обаятельно А. А.

Вокач рисует ироничного, замкнутого и

целеустремленного человека».

М. Поляков

92 ИСТОКИ

«Обыкновенная история» И. Гончарова

Режиссер – нар. арт. РСФСР Г. А. Георгиевский

Адуев1племянник – арт. В. Ф. Речман, Адуев1дядя – нар.

арт. РСФСР А. А. Вокач, Тафаева – арт. Н. Е. Вербицкая
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Сцена из спектакля «Огненный мост» Б. Ромашова Нар. арт. РСФСР А. А. Вокач в роли

Дубровина в спектакле «Огненный мост»

«Старший сын» А. Вампилова. Нина – арт. Т. В. Игнатова, отец – нар. арт. РСФСР А. А. Вокач



94 ИСТОКИ

«Обыкновенная история» И. Гончарова. Режиссер – нар. арт. РСФСР Г. А. Георгиевский

Елизавета Александровна – арт. Г. Е. Черман, Адуев1дядя – нар. арт. РСФСР А. А. Вокач, 

Нарукавников – арт. Ю. В. Горбунов


