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АлексанАр ФёАорович Гомевский
1912 _ 19в0

Александр Годлевский и его роли

Среgч uмён, Kouшll был славен в первые rоgъt своей ge-
яmелъносmч основанный в 19З7 rogy Тамбовскчй обласmной
mеаmрl ogtut uз первъLх, безусловно| gолжен быmъ назван
Алексанgр Фёgоровчч Гоgлевскчй. 3а gвенаgцаmъ леmI оm-
gаннъLх служенаю нашему mеаmру, uM былч созgаны poлLI
rе р о чко - р о манmчче с ко rо ( Р о ме о, Ф е р HaHg о, К алаф, Ф е р g u -

HaHg, Чацкчй, Р жев с кчй ), rлуб о ко псчхологчче ского (капч -

mан в кОфчцере флоmа>, Фёgор Таланов в кНаtлесmвчч>)
u о с mр охар а к]п е р но го ( цар е в чч Але кс е й в к П е mр е П е р в ом > )
планов, Зрчmелъская любовъ к арmuсmу бъtла почсmчне
фанmасmчческой, Во мноrчх серgцах жuва она u по сей qенъ,
В эmом rоgу А. Ф, Гоgлевскому uсполнuлосъ бы В0 леm.
Пусmъ эmо послужчm повоgом gля хоmя бы скромного рас-

т- сказа о его mворческом пуmч,
/ одлевский родился в Симферополе и былтипичным южанином:
стройный, смlтлый, большеглазый, подвижный. Ктомуже с юнос-

невероятный фантазёр, озорник и выдумщик, По словам его
сестры-актрисы, (школъные успехи его были более чем скромны)).
В то время как сестра боготворилатеатрl возглавляемый известным

режиссёром Б. А. Бертелъсом, объединившим талантливых актёров

- 
Перегонец, Томашевск}aюI },обкевича, Пясецкого, Горского, Ка-

заринова, - брат отдавал предпочтение кинематографу, где цари-
ли Гарри Пилъ и Мэри Пикфорд. Но юноша саму жизнь обращал в
театр. Мария Фёдоровна пишет о забавных розыгрышахl проделы-

ваемых братом на глазах его друзей:
<...Я заинтересовалась и как-то }ъязалась с ними. И что же я

увидела: идёт какая-то древняя cTapylxKa.,. брат, вежливо расшар-
киваясь и снимая свою невероятн),rю, невесть где взятую, допотоп-
ную шляrту, здоровался, представляяиз себя её старого знакоNIого.
Старlтпка полъщена его внимание}I, растерянно извинялась, но ни-
как не могла вспомнить своего (старого знакомоIо)>. он напоминал
ей о какой-то сиryации, которая могла бы быть, и та, в конце кон-
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цов, соглашаласьl что что-то она припоN{инает Il очень доволъна та-
ким приятны}I собеседником... )

А позlке, как и следовало ожидать, увлечение розыгрышами
сN{енилось увлечениеNI театром как видом творчества: Годдевский

был принят во вспомогательный состав. В студии притеатре, где в
это время поА руководством замечателъной актрисы А. Ф. Перего-
нец и её коллеги Е. А. Одоевской изrIала азы актёрского искусст-
ва и постигала законы мастерства его сестра, он бываr только из-

редка, однако Бертелъс, очевидно, угадав в нём дремавший ещё та-
лaHTl стал поручать юноше сначала неболъшие эпизомческие ролиi
а позже и более значительные. Сестра, окончив студиюl уехала с

мужем в один из городов России, брат же на два года, имея (не-

большой, но всё-таки репертуар), как пишет Мария Фёдоровна,
остался в театре. Потом были ýонещк и Благовещенскt где он игра-

ет уже ответственные роли. Школа, пол)л{енная в общении и со-
вместно1\{ творчестве с ведущими мастерами Симферополъского
TeaTpal редкие уроки Перегонец - всё это убедило Годлевского в

необходимости самостоятелъного овладения и общей культурой, и
сценическим мастерством. И он настойчиво совершенствуется (на
ходу), в процессе работы над спектаклями и ролями.

И тогда на его ilути встретился А. М. ЭлъстоЕ, пригласивший
его в Таптбов на амплуа героя. Ведь как бы там ни бьтло, но Годлевс-
кий официально считался восIIитанником Бертельса, а это имя
служило гарантией полезности актёра.

...Несколько ролей, сыгранных молодым актёром на тамбовс-
кой сцене, убедили Элъстона, что он не ошибся. А ролъ Калафа в
кПринцессе Турандот))l на котор},}о ввели Алексатrдра Фёдоровича
вместо уехавшего исполнителяt сделала его знаменитым сразу же:

зритель принял его восторженно, режисс}?а поверила в его воз-
можности. Годлевский обладал привлекателъной внешно стью, лёг-
кой возбудимос,гьюr ярким темпераментом (справемивости ради

с^едует сказать, что на первых порах слr{алось принимать за те]u-

перамент чрезмерное мышечное напряжение и нервнlпо экзальта-

цию; с огтытом эти недостатки были из:киты), покоряющим оба,я-

нием и искре}{ност,ью, а кроNIе того __ каким-то художническим
чугьём, с успехом восполнявшим пробеды в его образовании. Бт,lл

он человеКом лёгким, пожалуй, даже легкорIысденI1ым, trl& всёiч! егс;

шоведении лежала печать актёрскотi кбогемы>l. 1-1ринадъеж,ал_ он,

скорее, к эмоциональномуl чем интеллектyальноаiу тi,lпу. ИнтедR ек-
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ryальностьt по мненлIю режиссуры да и многих коллег, ему свои-
ственна не была, Может быть, поэтому за ним в предвоенные годы
прочно угвердилось амплуа героя-любовника, которое, как извест-
но, не требует глубоких философских осмыслениЙ. И вдруг с не-
имоверной лёгкостью взята одна из вершин шекспировского ре-
перryара - роль Ромео!..

Надо сказать, что к этому времени А. М. Эльстону удалось
сформировать крепкиЙ ансамбль, состоя щий из ярких актёрских
индивидуальностей, благодаря чему Тамбовский театр занял впол-
не достойное место в рядул}rI{ших театров провинции, А сердцем
этого ансамбля чаще всего являлся великолепный сценический
д}эт - Т. Битрих и А. ГодлевскиЙ: Турандот и Калаф, АбигаЙль и
Мешем, наконец, заглавные роли в шекспировской трагедии. Весь
спектакль этот был поистине захватывающим и потрясающимl

впечатление он производил неотразимое и стал событием в горо-
де. Стоитли говорить о поклонницах и поклонниках - ведь их во-
сторги не всегда объясняются поминными достоинствами актё-
ров. Но вот много лет спустя одна из зрителъниц пишет Годлевс-
кому:

<...Особенно поразило Ваше первое появление в чудесном
cfIeKTaKлe кРомео и ýжульетта)) - 

это было что-то свежее, необыч-
ное 

- 
темпераментt чар}r}ощий голос и из}aN{ительное понимание

стиха и стиля Шекспира. А потом было обсуждение этого спектак-
ля в Тамбовском пединституте, на котором выступили преподава-
тель Каган и критик Тизенгаузен, которые да^и высок},ю оценку
Вашей игреt игре Татьяны Александровны Битрих и всему спектак-

лю. Возможно, что именно тот спектаклъ и Ваш Ромео вызвали ту
огромIr}aю любовь к Шекспируr еIо творчествуI его языку, и они вош-
ли в мою жизнь навсегда, вот уже 26лет я преподаю анIлийский
язык... в Запорожском ттединстит}"те...))
Как видим, восхищение искусством Гомевского и Битрих ста-

новится уделом не толъко фанатичных пок_л.онниковl }IO и Rполне
серьёзных критиков-специалистов и наиболее вдумчивоЙ части
молодёжи города.

С началом войны связано рождение спектаклrI кýавным-дав-
но), где блистателъной Битрих - Шуре Азаровой вполне соответ-
ствовал взбалмошный, пылкий, несколько самовлюблённьiй гrору-
чик РжевскиЙ, воплоrцаемыЙ Годд,евским. Сшектаклъ не сходил со
сцены почти до конца войны, выдерrкав немысли]t{ое мя провин-
циичисло представлений. И в это же время Годлевский играет сум-

- 
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рачного, трагического Фернандо в юношеской драме Аермонтова
кИспанцы)t мужественно любяrцего Ромео, самозабвенно и безог-
лядно влюблённого Калафа, очаровательного вертопраха Ветринс-
кого в водевиле <Аев Гурыч Синичкин> Аенского иt наконец, пора-
зителъно (воздушного> Хлестакова. Но это всё роли как бы одного
амплуа. Между ними играется немало произведений откровенно
второсортных 

- 
кМой дрlт полковник> Н. Вирты, <Олеко Дундичu

М. Каца и А. Ржешевскогоt кКрылатое племя) А. Первенцева. Год-

левский добросовестно тратится на создание многомерных харак-
теров из авторских схем и остаётся не внакла^,е: когда судьба сво-
дит его с таким драмаryргом, как А. Аеонов, он оказывается во все-
оружии мастерства.

}'рама кНашествие)) в своё время подверглась произволу чи-
новников преслов}rтого Главреперткома, и более всего это сказа-

лось на образе Фёдора Тал,анова, оклеветанного и незаконно реrт-
рессированного русского интеллигентаI с приходом врага вернув-

шегося из лагеря и слоrкившего голову на эшафоте, спасая коман-
дира партизанского отряда. В отщензурованном варианте пьесы,
по воле межеумков Главреперткома, Фёдор отбывает наказание
не безвинно, а за убийство из ревности собственной жены. Под-
сознательно Годлевский преодолевал чиновничий произвол и воз-
вращал своему герою отнятую у него остроту нравственнойилси-
хологической сиryации: в его Фёдоре чувствовался человек, не-
справемиво обихсенный родиной, но не только прощающий ей
несправемивость и исковерканную жизнь, но и жертвующий со-
бой во имя её, В спектакле бы,tо много актёрскихудачl однако зри-

теля потрясала прежде всего драма Фёдора Таланова, передавае-
мая артистом с предельной психологической достоверностью и
глубиной, что, впрочем, вызвало явное неудовольствие местного
рецензента.

К актёру пришла творческая зрелостьf что совпало со сменой

художественного руководства театра: Элъстона перевели в Симфе-
рополъ на восстановление разгромленного нацистами Крымгосте-
атра, пришёл А. Е. Аарионов, художник, обладавший неуёмной
фантазиейr вулканическим темпераNtентом, смело эксперименти-

ровавший и не опасавшийся риска. Работа с ним раскрыла новые
черты дарования Годлевского, Именно в содружестве с Аарионо-
вым артист создал три лучшие свои работы того периода - вдох-
новенного мечтателя и бунтаря Чацкогtэ, колючего и непримири-
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мого поборника офицерскоЙ чести капитана Горбунова и трагичес-
кого царевича Алексея,

Чацкий был напрочь лишён (хрестоматийного глянца)) и иде-
ологическоЙ прямолинеЙности. ИзящныЙ, безрассудно влюблён-
ныЙ и оттого сверкающе остроумныЙ, совершенно лишённыЙ тра-
диционного мдактизма и фонтанирующей публицистичностиl он

бьп удивителъно гармоничен. Умён ли был его Чацкий? Бог весть!
Но он былбуквалъно одержим внезапно вспыхнувшей снова влюб-
лённостью в Софью. И потому со всей юношеской непосредствен-
ностью раскрывался до самых глубин своей незаурядной натуры.
И тогда становилось ясно, что этот человек совершенно несовмес-
тим с тем кругомлюдей, в котором он оказмся: мя этого общества
он был абсолютно неудобен.

Так же неудобен мя окружающих был и капитан Горбунов в
драме А. Крона кОфицер флота>. Годлевский играл его человеком
чистымl честным, умным, но лишённым какой бьт то ни было при-

способляемости (не приспособленчества!) к условиям жизни. Он
не желал от этих условий зависеть, принцип офицерской чести был
мя него непререкаем, этому принципу он подчинял себя целиком
и не шёл ни на какие компромиссы. Горбунов Гомевского обладал
характером жёсткимl колючи1\{, Ееуживчивым, нетерпимым к люд-

ским слабостям. В этом рисунке роли невозмоr(но было бы даже
предположить актёра на амплуа традиционноrо (героя)), но имен-
но своеобразный комплекс индивидуальных черт капитана Горбу-
Еова вводил образ в череду романтических характеров, созданных
Гомевским за всё время его работы в Тамбове. Критика улрекала
артиста в сгущении (негативных черт}), в сухости, жёсткости кра-
сок. И в то же время справемиво давала высокую оценку (тончаЙ-
шему мастерству. помогающему раскрыть глубину характера).
Хвалили и за (самоотверженное преодоление наработанных прех-
де приёмов сценическоЙ игры)).

От привычных требований амплуа ещё дальше отходил артист
в роли царевича Алексея. Отходил, не paccTaBajlcb с романтичес-
ким восприятием мира, Это сразу же было подмечено рецеЕзен-
том местной газеты Б. ýалъним:

<самым силъным исполнителем в этой постановке является
А. Ф. Годлевский. Его царевич Алексей как бы сошёл с известного
полотна Ге. Эта роль очень важна в творческOм развитии артиста.
Она показываетl что Годлевскому присуIца способность творческо-
го перевоплощения - этой основы актёрского искусства)).
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Невзирм на определённую примитивность взгляда, критик
обнаруживает, пусть мимоходом, очень важный момент: совпале-
ние трактовок образа Алексея у актёра и художника. Это ли хотел
отметить рецензеЕт знаю, но со своей стороныдолJкен ска-
затьr что Годлевский вступал в молчаливый спор с автором пьесы
А. Толстым, не пожалевшим одной чёрной краски для изображе-
ния этого далеко не простого персонаrка отечественной истории.
На полотне Ге мы вимм столкновение двух непримиримых убеж-
дений, ощущаем трагизм конфликта, вне зависимости от того, на
чьей мы стороне. У Годлевского Алексей былто просветлённо-воз-
вышенным, то беспределъно rкалким и мелкимt то несгибаемо силь-
ным. Артист создавал образ многогранный, противоречивый, но
очень значительный. Осмелюсь заметить, Гомевский не помался
даже обаянию экранного Алексея, воплощённого талантливейшим
Н. Черкасовым! Алексей у Черкасова был, в соответствии с автор-
ским замыслом, ограничен и истеричен. У Годлевскогоl в соответ-

ствии с исторической правдой, одержим идеей древлего благочес-
тияl сознанием своей миссии и,,, трагически омнок. Во всяком слу-

чае, этот образ вызывалне предполагаемое автором осуждение, а
глубокое сочувствие, Здесь уместно вспомнить позицию прессы:
было время, когда за глубокуrо проработку психологической сто-

роны образа Фёдора в кНашествии> актёр получил упрёк рецен-
зента в (излишнем психологизировании>. Позже, за Горбунова, его

уIIрекают в гиперболизации ( негативных черт) характера, Сейчас,
при всей комплиментарности оценок, рецензент как бы не замеча-
ет сrтора артиста с драматургом. Аведь способностьдать свою трак-
товку и быть при этом пределъно убедителъным - это ли не глав-
наJI заслуга артиста, свидетелъство его художнической самостоя-
телъности и принципиалъности!

В конце 1947 года в театре снова произошла смена руковод-
ства, и его возглавил В. А. Галицкий. Силъно изменились состав
трулпы и метод работы. Годлевский к этому времени был уже при-
знанfiым лидером коллектива, однако сам стилъ театра его всё ме-
нее и менее удовлетворял: из театра уходила театральность. ýаже
такие спектакли, как <ОводDt где он с успехом играл Арryра, ока-
зывались приземлёнными. Но Галицкий основное внимание уде-
лялработе с актёром, в этом была его сила, и именно это удерх(ива-
ло Годлевского от перехода в другой театр: ведь здесь как бьт про-
дол;калось его самообразование, но толъко под руководством пре-
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красного режиссёра-педагога.Да и ролями Годлевский не был оби-
жен. Среди них были такие значителъные, как Петруrчо в кУкро-
щении строптивой>, Карандышев в кБесприданнице))... И всё же в
1950 году Годлевский ушёл, пол}лIив приглашение известного ре-

жиссёра Г, А. Георгиевскогоl возглавлявшего театр в Калинине

(ныне - Тверь).
3десьГодлевского полюбили с первого выходаt любимцем зри-

теля оставался он в течение всех почти тридцати лет, до самой сво-
ей внезапной смерти. Очень тепло рассказм о своём друге недав-
но скончавшийся актёр и режиссёр А. Вокач, последние годы слу-
живший в кСовременнике))l а до этого 

- 

в Калининеl в качестве

актёра и некоторое время - главноrо режиссёра. Александр Вокач
пишет:

<Годлевский былактёром с rоловыдо пят,.. Всегда подтянрый,
аккуратный, более того - элегаЕтньтй (даже когда годы брали своё),
тщательно и со вкусом одетый. Изысканно вежливый и пред)лпре-
дителъный,., Человеком он бывал очень разным и сыгранные
им на сцене характеры: иногда замкнутым и холомо-ироничнымt а

то, наоборот, приветливым, дружески расположеннымl то вдр}тти-

химl задумчивым, как бы погру:кённым в себя. Обладал огромным

чувством юмора, обо:кал всякого рода розыгрыши и безобидные
инсинуации. Справедливости ради нелъзя не сказать - сам очень
не любил, когд\а его разыгрывали: мгновенно трогательно, совсем
по-детски обижался>.
3а годы работы в Калинине Годлевский сыграл множество са-

мых различных ролей, Здесь и Яровой, и снова Дунмчl и горьковс-

кий Старик (по свидетелъству очевидцев, сыгранный им с незау-
рядной мощью) l и Мересьев в инсценировке романа Б. Полевого, и

профессор Боryславский (<},елоl которому ты служишь> Ю. Гер-
Maнa)t и Барклай Куп"р (<},алъше 

- тишиЕа> В. ýелъмар). Он был
и блистателъным Арбениным, и глубоким Инсаровым! и благород-

ным Глостером в <Короле Аире>. А. Вокач, убедителъно анализи-
руя принцип работы своего коллеги над ролъюl делает очень важ-

ный вывод:
кСовершенно особое умение Александра Фёдоровича препод-

носить зрителю в кал(дой новой роли разные стороны и грани своего
темперамента... помогло Годлевскому создавать образы столъ разньD(

ýле*. Такой помод гrлюс абсолrотное владение яркой внешней ха-
рактерностью дiава^и интересные результаты 

7 
позволяли стать ма/с -

тером по созданию целоIо ряда выrý/клых xapaKTepнbD(, острохарак-
терньD( и даrке гротесковьD( ролей, бьrть одинаково сильным и в ко-
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меми, и в драмеl никогда ни на йоту не отстулаlI от принципов рус-

ского реалИстическогО и психологИческогО ТеаТРа)).

конечно, с возрастом многое изменилось в мировосприятии
и стиле жизни актёра Годлевского. Позади остались многие увле-
ченияl обретения, потери, ошибки. Но сохранились детскаJI муд-

рая доверчивость (нередко используемм недобрыми людьми), лю-
бовь к природе, любовь к театру 

- 
жестокому, отнимающему сI,1лы|

здоровье, саму жизнь, привязанность к близким, друзьям, грусть
по недостИжимому иЗ-за нездоровья любимому Крыvry, книги,.. Вот
это, пожмуйl то новое, что ранее свойственно не было 

-любовь 

к

книге.,.
Тяжёлый недуг заставил временно IIокинуть сцену, Но после

операции Гомевский снова в актёрском строю, снова энергичен,
активен, очень неравнодушен к внутритеатральным ilроцессам,
которые становятся болезненными более, чем когда-либо. Но глав-

нымt естественно, остаётся само творчество. Д. Вокач, поставивший

в своё время спектакль кýалъше - тишина), восхищённо пишет о

потрясающем исполяении Годлевским роли Барклая Купера уже
после перенесённой актёром оIIерации. Казалось бы, стоило пора-

доваться тому, что ветеран Калининского театра снова способен
своим творчеством приfiосить радость зрителю. Но новое руковод-
ство театра довольно бесцеремонно посоветовало ему... уйти на
пенсию! Заслу;кенному артисry РСФСР, полномУ творческих сил
и замыслов, вполне работоспособному, невзирая на перенесённую
болезнь... Ах, какчасто это ста^о С^)л{аться в rrослеАние гоАы, когАа
болъшие и яркие мастера сцены недоброй волей пришлых руково-
дителей оказываются ненужными| хотя столъко прекрасного мог-
ли бы создать ещё!

.,.отдав д,ань памяти замечательному актёру и человекуl я по-

зволю себе закончить рассказ о нём строками из талантливых и

щемяще-волнующих воспоминаний вдовы артиста Галины Алек-
сандровны Страковской.

(...Уйм на. пенсию, он очень страдал без театра, не находил
себе места, не мог ни к чему рук приложить и стал lцумать о возвра-

щении на сцену. Я в душе этого страшилась, т, к. ничто за это время
в театре не изменилось. Та же сложнаJI, напряжённая атмосфера,

которая заставила его йти... Я знала, что если он опять вернётся в

театр, то опять столкнётся с тем, от чего ушёл, и что ему будет ещё
тяжелее, чем до ухода... Я видела, что так долIо продолJкаться не

может, что уйти - значило промить жизнь. В то же время я вполне
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}!я я вполне

отдавала себе отчёт, чтоI оказавшись не удел, Александр Фёдоро-

. вичне обретётдlтлевного покоя. Таконоиполучилось. Первое вре-
мя он как будто успокоился. Провёл лето в деревне, негrлохо себя
чувствовал. А с начала нового сезона начались метания и болезни.
Так прошла зима 1979 - В0 годов.

- 
Аето в деревнеt рыбалка, отдых; силы восстановятся, а осе-

нью - в театр, - решил Александр Фёдорович.

- 

Аето в деревне, рыбалка, отд,ыхl а осенью вимо будет, 

-осторожно внесла я поправку...
Навсегда останется он в моей памяти живым, неуёмным в сво-

ей энергииl порывистым, активным человеком, чуткимl цонимаю-

щим, отзывчивым другом)).
.,.12июня 19В0 года по дороге из деревни в Калининl в маши-

не, Александр Фёдорович ГодлевскиЙ скончался отсердечного при-
ступа. Ему не было ещё и бВ лет.,.
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