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Р ежиссерский дебют нашего 

земляка Евгения Коряков-

ского вызвал огромный ин-

терес: в зале был переаншлаг. И 

тем более удивительно, что кино 

это не игровое, не рассчитанное 

на большого зрителя. Оно как 

исповедь. Без ролей, без образов. 

Главным для героев – а они си-

дели тут же, в зале, повзрослев-

шие, с момента съемок прошло 

5 лет – было просто выговорить-

ся, запечатлеть момент студенче-

ства. Как признается автор и ре-

жиссер Евгений Коряковский, 

фильм родился из внутренне-

го ощущения тревоги за будущее 

молодых актеров, которые едут 

покорять столицу. Процент тех, 

кому не везет, достаточно велик: 

Табаков с табличкой «МХАТ» и 

Захаров с табличкой «Ленком» 

никого не встречают. Любимого 

мастера и сокурсников, ставших 

за эти годы родными, рядом нет. 

Не знаешь, что тебе делать, куда 

идти, с кем общаться, а с кем нет. 

Отсюда надрыв, надлом. Москве 

все равно, какой у тебя диплом. 

Важно, что ты из себя представ-

ляешь. Каждый раз жизнь экза-

менует тебя снова и снова.

– Я приходил на пробы, и 

оказывалось, что ничего не знаю 

про кино, технологию процес-

са. Здесь отвернись, здесь у тебя 

звук, не шурши пакетом (на пет-

личке висел микрофон). Надо 

было встать в определенную точ-

ку, чтобы падал свет, камеру не 

чувствовал совсем, – рассказыва-

ет Дмитрий Слинкин (Арбенин).

 Не все гладко складывалось 

и у Дмитрия Тархова из Сыктыв-

кара, который до учебы в Ярос-

лавском театральном год «сто-

пил» по России. Сейчас он учит-

ся в Московской школе нового 

кино на режиссера и занимает-

ся созданием собственного ки-

нофильма по творчеству барда 

Александра Башлачева «Жить да 

любить».

Талантливая Мария Селез-

нева – единственная из героев 

фильма москвичка, она приеха-

ла в Москву домой. Сейчас рабо-

тает в «Гоголь-центре», и там ей 

хорошо. Но... В свое время по-

ступала в школу-студию МХАТ к 

Константину Райкину, и ее при-

няли. Увы, бесплатно обучать-

ся девушка, на тот момент граж-

данка Украины, не имела права, 

а 25 тысяч евро, именно столько 

нужно было отдать за 4 года, у ее 

семьи не было. Так Маша оказа-

лась в Ярославле.

С детства была влюблена в ак-

терскую профессию и очарова-

тельная Анна Бачалова, вырос-

шая на хуторе Киновия Красно-

дарского края. Восхищалась Ви-

вьен Ли. Окончила Сочинский 

университет туризма и курорт-

ного дела, но мечту не оставля-

ла. В Сочи часто приезжали съе-

мочные группы, и Аня стара-

лась пристроиться то помощ-

ником режиссера, то «хлопуш-

кой». Причем бесплатно. Изу-

чала процесс. И небезуспешно. 

Уже на 1-м курсе была взята на 

одну из главных ролей в «Мор-

ском патруле». Сейчас за плеча-

ми более 30 картин. Из свеже-

го – сериал «Клиника усынов-

ления», который должен вый-

ти на Первом канале, и три ан-

трепризы, в одной из них, «Сви-

дание по средам», мужа Анны 
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В последний день февраля в культурной жизни Ярославля 
состоялось весьма знаковое событие. На мероприятии не 
было официальных лиц и «титулованных» речей, но «лишний 
билетик» ярославские кинолюбы спрашивали в Фейсбуке 
недели за две. В киноклубе «Нефть» ярославец, выпускник 
актерского отделения ГИТИСа Евгений Коряковский, 
учившийся также и на режиссерском отделении ГИТИСа, 
представил на суд ярославского театрального бомонда
свою документальную картину «Читай, читай». 
Согласитесь, земляки, добившиеся успеха 

в столицах, всегда вызывают большой интерес 
у читающей публики, а здесь двойная удача. 
Евгений Коряковский снял фильм о выпускниках 
Ярославского театрального института, которые поехали 
искать творческую удачу в Москву. Из десяти героев 
фильма «Читай, читай» пятеро – Анна Бачалова, Мария 
Селезнева, Иван Мозговой, Дмитрий Тархов, Дмитрий 
Слинкин (Арбенин) – приехали в Ярославль на показ 
фильма. Все они в 2010 году окончили Ярославский 
театральный институт, курс Александра Кузина. 

 Евгений КОРЯКОВСКИЙ

Родился 29 июня 1975 года в Ярославле.

В 1992 – 1995 гг. учился на факультете русского языка и литературы 

Ярославского государственного педагогического университета.

В 1996 – 1997 гг. учился в ГИТИСе (курс В.И. Скорик 

при театре Анатолия Васильева).

Вернувшись в Ярославль, основал театр танца «Граффити», в котором 5 лет 

занимался экспериментами в области тела, графики, танца и литературы.

В 2004 году окончил ГИТИС (курс С.Б. Проханова).

В 2007 – 2008 гг. – стажер театра-студии Петра Фоменко.

В 2009 году стажировался в Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

В 2001 году – артист московского «Театра Луны».

Критики отмечали его превосходную работу в постановке Лилии Абаджиевой 

«Ромео и Джульетта».

Дебют Коряковского в кино состоялся в 1997 году, 

всего Евгений сыграл около 40 ролей. 

1 янв аря 2016 года на экраны вышел фантастический триллер 

«Мафия: игра на выживание» режиссера Сарика Андреасяна, где Евгений 

Коряковский сыграл поклонника балерины Марии Петра.

В ближайшем будущем зрители смогут увидеть актерскую работу Евгения Коряковского 

в триллере «Диггеры» и в фильме Федора Бондарчука «Притяжение».

100 часов эксперимента – 
в полтора часа киновысказывания
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Иван Мозговой, Анна Бачалова, Дмитрий Слинкин (Арбенин), Евгений Коряковский 
и Дмитрий Тархов.


