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« 
лет — не возраст!» — 

именно это приходит 

на ум, когда видишь 

главного режиссера Арзамасского те-
атра драмы Амана Ягмуровича Кулие-
ва за работой. Для него театр не просто 

любимое дело, а сама жизнь. Он дышит 

театром, питается энергией сцены и ув-

лекает творческим поиском всех, кто с 

ним работает над спектаклем. 

Путь в профессию был непростым. 

Аман Кулиев приехал из Ашхабада в 

Москву, где перед ним встал выбор: Мос-

ковская консерватория или ГИТИС. 

После мучительных раздумий предпоч-

тение было отдано последнему, по окон-

чании которого молодой актер поехал 

в Петрозаводск, в Музыкальный театр 

Республики Карелия. Потом гастроли 

по всей территории России: Мурманск, 

Архангельск, Североморск, Ленинград, 

Тверь, Калуга, Орел, Вологда, Магнито-

горск, Челябинск, Смоленск, Сочи, Пя-

тигорск и т.д. Снова учеба — в аспиран-

туре Ленинградского института Театра, 

музыки и кино. В 1985 году Кулиев был 

приглашен на работу в Нижегородский 

государственный академический театр 

драмы, в котором успешно осваивал но-

вые роли до 1989 года. Затем 10 лет педа-

гогической деятельности в Нижегород-

ском театральном училище им. Е.А. Ев-

стигнеева. Аман Кулиев учит и учится 

всю жизнь, поэтому следующим этапом 

его биографии  снова стала учеба в Мос-

кве и стажировка по режиссуре в Театре 

им. Моссовета. В 1996 году Аман Ягмуро-

вич возглавил Дзержинский драматичес-

кий театр, где проработал 14 лет. С 2008 

по 2010 гг. — преподавательская деятель-

ность в Нижегородской государствен-

ной консерватории им. М.И. Глинки.

Действительно, судьба — штука за-

гадочная. Порой подкидывает такие 

сюрпризы, что просто теряешь дар ре-

чи.  А она как будто спрашивает с лука-

вой улыбкой: «Ну-с, и что ты теперь бу-

дешь делать?». Такие повороты судь-

бы — часть творческой биографии Ама-

на Ягмуровича Кулиева, который с 2010 

года — главный режиссер Арзамасско-

го драмтеатра. Он приехал в театр в Ар-

замасе в сложнейший период его исто-

рии: после слияния драматического те-

атра и театра юного зрителя был закрыт 

Арзамасский оперный театр. В 2010 году 

Аман Кулиев
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в состав театра влилась часть коллекти-

ва театра оперы. В это время новый ди-

ректор Арзамасского театра драмы Ма-
рина Викторовна Швецова пригласи-

ла на должность главного режиссера 

заслуженного артиста Карелии, лауре-

ата Премии им. Н.И. Собольщикова-

Самарина, лауреата международного 

фестиваля «Славянский венец» Амана 

Ягмуровича Кулиева. Он мастерски су-

мел выстроить заново репертуар, рас-

крывающий творческие возможнос-

ти как драматических, так и оперных 

артистов. 

Только за три первых сезона Кулиев 

поставил мелодраму нижегородского 

драматурга Н. Прибутковской «Пес-
ни для детей старшего возраста», му-

зыкальную комедию М. Самойлова 
«Дон Жуан в Севилье», комедию Р. Ку-
ни «Этот безумно влюбленный так-
сист», музыкальную комедию Т. Брэн-
дона «Донна Люция, или Здрасьте, я 
ваша тетя!», комедию А.Н. Островско-
го «Свои люди — сочтемся», музыкаль-

ную мелодраму по Б. Шоу «Пигмалион 
и прекрасная леди» и комедию «Ох, уж 
эта Анна!» по пьесе М. Камолетти «Бес-
толочь». В декабре 2012 года театр стал 

обладателем серебряного диплома 

проходившего в Москве III Славянско-
го форума искусств «Золотой Витязь» 

за постановку комедии А.Н. Островско-

го «Свои люди — сочтемся!». День свое-

го рождения в апреле 2013 года театр от-

метил новой постановкой Кулиева «Дя-
ди Вани» А.П. Чехова. 

Режиссер не боится браться за драма-

тургию, имеющую богатый шлейф по-

становок — Островский, Достоевский, 

Чехов, Шекспир, Мольер... Все они вос-

торженно были встречены арзамасской 

публикой. Кулиев обладает несомнен-

ным даром в традиционном и привыч-

ном увидеть нечто актуальное и подать 

это весьма оригинально. Аман Ягмуро-

вич всегда балансирует на грани, одна-

ко его собственное видение произведе-

ния предполагает точное следование 

тексту классического источника. Пси-

хологический детектив по пьесе сов-

ременного автора Владимира Жереб-
цова «Театр одного зрителя» — еще 

одна страница интенсивного творчес-

кого поиска режиссера. Спектакль при-

чудливо сочетает в себе черты детекти-

ва, драмы и комедии. Получилась пос-

тановка, повествующая о глубочайшем 

кризисе, который сегодня пережива-

ет отечественный театр. Это далеко 

не все спектакли, поставленные Кули-

евым за восемь лет в Арзамасском дра-

матическом театре. Репертуарный лист 

сегодня чрезвычайно разнообразен: 

взрослые и детские постановки по сов-

ременной и классической отечествен-

ной и мировой литературе. Открытием 

для арзамасцев стали постановки траге-

дии «Ромео и Джульетта» У. Шекспи-
ра и комедия-балет «Мещанин во дво-
рянстве» Мольера.

Только в прошлом году Арзамасский 

театр был приглашен на три фестиваля: 

VI Московский Всероссийский фес-
тиваль спектаклей малых форм для 
детей «Сказочный мир» со спектаклем 

«Дочь Пурги» по пьесе А. Староторж-
ского, Л. Титовой; а также на III Меж-

региональный фестиваль «Волга теат-

ральная» со спектаклем «Дядюшкин 
сон» Ф.М. Достоевского, ХV Междуна-

родный театральный форум «Золотой 

Витязь» со спектаклем-хроникой жиз-

ни нашего земляка Сергия Страгород-
ского «Исповедь» по пьесе арзамасско-

го автора В. Панкратова. Пьеса Алек-
сандра Строганова «Щелкунчик мас-
тера Дроссельмейера», написанная по 

известной сказке немецкого романтика 

Э.Т.А. Гофмана, в постановке Кулиева 

вобрала в себя принципы театра абсур-

да, став одним из самых репертуарных 

спектаклей в Арзамасе. 

Поистине, лучше всего человека ха-

рактеризуют его дела, то есть его спек-

такли. Постановки Кулиева — это исто-

рии о безграничном внутреннем мире 

каждого человека, о его тонких душев-
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ных гранях. Его театр реалистический, 

порой ассоциативно-импрессионисти-

ческий. Всегда главную роль в нем игра-

ет атмосфера — зыбкая, нервная, иро-

ничная, но абсолютно достоверная. 

Надо сказать, что режиссерская рабо-

та Кулиева не прекращается, когда за-

качивается рабочий день, она постоян-

на. Аман Ягмурович думает над образом 

спектакля круглосуточно. Порой кажет-

ся, что ему не хватает времени для сна. 

Актеры недоумевают: «Он вообще спит 

когда-нибудь?» Ему всегда хочется что-

то внести, что-то поменять. Отыграли 

спектакль, а он уже снова и снова кор-

ректирует роль каждого актера. Имен-

но поэтому каждый раз один и тот же 

спектакль смотрится по-новому. Акте-

ры вынуждены постоянно жить в каж-

дом своем образе. Безусловно, с ним 

сложно работать, но одновременно 

чрезвычайно интересно, поскольку он 

втягивает каждого в удивительный во-

доворот разыгрываемой на сцене чело-

веческой истории.  

Кулиев часто делает ставку на моло-

дых актеров, но с большим уважени-

ем относится к опыту. Коллектив Арза-

масского театра драмы уникален. Это 

настоящая семья со своей внутренней 

жизнью, где есть и споры, есть и под-

держка не только в театре, но и в жиз-

ни, то есть вне сцены. Аман Ягмурович 

знает личные проблемы каждого артис-

та и готов их решать постоянно — опять 

не на словах, а на деле. Радует, что глав-

ный режиссер и директор театра Мари-

на Викторовна Швецова смотрят в од-

На репетиции
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ном направлении и думают как едино-

мышленники. Для провинциального 

театра такое единение руководителей  

особенно важно, поскольку от него во 

многом зависит творческий результат. 

Арзамасский драматический театр 

вместе с его главным режиссером пос-

тоянно ищет новые смыслы, которые 

сегодня должны звучать со сцены. И Ку-

лиев еще только в середине своего пути, 

поскольку 75 — это совсем еще не воз-

раст. «Что вы хотите привнести в этот 

мир, решать только вам. Будьте счаст-

ливы и любите друг друга, несмотря ни 

на что. И всегда делайте свой собствен-

ный выбор, неважно, кто и как к нему 

отнесется. Живите сердцем, оно никог-

да не обманет», — повторяет Аман Ягму-

рович на встречах с молодежью.  

Есть в судьбе театра и людей театра 

счастливые совпадения, которые при 

ближайшем рассмотрении оказывают-

ся символическими. Удивительно, что 

75-летний юбилей Арзмасского теат-

ра драмы совпал с 75-летием его глав-

ного режиссера. 75 лет для театра — это 

ничтожно мало. А 75 лет для человека — 

много? Да. Но в то же время для таких 

людей, как Аман Ягмурович Кулиев, это 

только еще один этап, ступенька к ново-

му осмыслению себя и мира. 

Желаем Аману Ягмуровичу Кулие-

ву дантовской мудрости, йенских грез, 

шекспировских страстей, непреходя-

щего вдохновения и … фаустовского 

движения! Ловите мгновения — они 

прекрасны! 

Елена ВАЛЕЕВА


