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 … Кашин мой город. Он напоминает мою старую Таганку, на 
которой я вырос и которой сейчас нет. Один к одному. Река 
Кашинка похожа на Яузу. Там те же кувшинки, те же ужи. 

 
     …Мне очень дорог Кашин. Здесь я встретил жену Марину. 
Этот город напоминает мне Таганку, он словно продолжение 
моего детства. Я снял о нем семь фильмов, некоторые были 
показаны по российскому телевидению. 
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Биография Петра Николаевича Колбасина 
 

   Родился 20 июня 1942 года в г. Москве. 
   В 1976 году закончил Школу-студию при МХАТ СССР им. 

Горького (курс народного артиста СССР О.Н. Ефремова). 
   Почетный кинематографист РФ. 
   Член Союза театральных деятелей РФ с 1964 г., Союза 

кинематографистов РФ с 1999 г., Союза журналистов РФ с 1997 г. 
   Актер, режиссер-постановщик, сценарист, преподаватель 

актерского мастерства, журналист. 
   Работал в театрах Орджоникидзе (Владикавказ), Ростова-на-

Дону, Куйбышева (Самара), Калинина (Тверь), Якутска. Ставил 
спектакли в г.г. Бийск Алтайского края, Торопец Калининской 
области, Кашин Калининской области. 

   Спектакли, поставленные в Москве: 
Школа-студия МХАТ – «Сторож» Г. Пинтер. 
Консерватория, клуб Большого театра СССР – «История 

солдата» И. Стравинский.  
Дом актера, ВТО СССР — «В.И. Ленин» В. Маяковский, А. 

Вознесенский.  
Дом актера, ВТО СССР – «Там, вдали» В. Шукшин. 
Дом актера, ВТО СССР — «Трава забвения» В. Катаев. 
Дом актера, ВТО СССР — «Картина» В. Славкин. 
 

        В 1985 году по направлению Министерства культуры РСФСР 
приехал на работу в Якутск в Русский драматический театр, где 
поставил спектакли «Священные чудовища» (Ж. Кокто), «Жили-
были» (В. Лившиц), «Вся надежда» (М. Рощин), «Кошка, которая 
гуляла сама по себе» (Р. Киплинг), «Маленький 
Мук» (Л. Корсунский), «Восемь любящих женщин» (Р. Тома). 

   При поддержке Ярославского райкома ВЛКСМ создал 
молодежный театр-студию «ЭХО», где поставил спектакли 
«Спортивные сцены 1985 года» (Э. Радзинский), «Недотепино 
королевство» (Л. Установ), «Скамейка» (А. Гельман), 
«Криминальный талант» (А. Родионов), «Картина» (В. Славкин), 
«Мертвые души» (Н. Гоголь, М. Булгаков), «Диалоги» (по пьесе В. 
Коркия «Черный человек или я бедный Сосо Джугашвили»). 
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   На телевидении Якутии снимал юмористические передачи 
«Седьмое колесо», «ЭХО» в программе «Рост», поставил несколько 
радиоспектаклей, в том числе по пьесе С. Раца «Конец Черного 
Ворона», сделал цикл радиопередач, несколько лет преподавал в 
училище №7 киновидеотехники и электроники, где подготовил 
около 90 видеооператоров. 

   Как оператор и режиссер выпустил 73 авторских 
телепередачи «Кабинет» и ряд сюжетов на каналах ОРТ и ВГТРК, 
много лет сотрудничал с передачей первого канала «Человек и 
закон». 

   Опубликовал ряд статей практически во всех 
республиканских газетах, озвучивал фильмы на киностудии 
«Сахафильм». 

   2002 год - режиссер-постановщик художественного 
национального фильма о Сергее Есенине «Жизнь длиною с песню» 
по заказу Государственного комитета РФ по кинематографии 
Министерства культуры РФ. Киностудия «АСЕ — видео» Москва. 

   Снял документальные фильмы «Жатай», «Реки, которые мы 
выбираем» (о строительстве Вилюйской ГЭС-3», дипломант 
Международного кинофестиваля «Человек и море», номинант 
фестиваля российского регионального кино «Лазурная звезда» в 
Сочи, дипломант Всероссийских кинофестивалей «Живая вода» 
(Петропавловск-Камчатский). Дипломант международного 
фестиваля Масс-медиа «Гонг-95». 

   Член правления Союза кинематографистов РС(Я), член 
оргкомитета первого кинофестиваля в Якутии «Солнечный конь» 
(2003 г.), стипендиат Союза кинематографистов Российской 
Федерации. 

 1962 – 1963 г.г. — актер в Северо-Осетинском 
республиканском театре русской драмы. 

1963 – 1965 г.г. – актер Куйбышевского Театра юного зрителя. 
1965 – 1966 г.г. – актер Театра юного зрителя г. Ростов-на-Дону. 
1966 – 1971 г.г. – актер Калининского театра юного зрителя им. 

Ленинского комсомола. 
1971 – 1976 г.г. – студент режиссерского курса Школы-студии 

(вуз) им. В.И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. 
Горького. 
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1976 – 1980 г.г. – режиссер Народного театра драмы г. 
Калинин. 

1980 — 1984 г.г. — режиссер-постановщик Калининского театра 
юного зрителя им. Ленинского комсомола. 

1984 — 1985 г.г. — художественный руководитель, режиссер-
постановщик Народного театра г. Кашин Калининской области. 

 1985 – 1987 г.г. – режиссер-постановщик Русского 
драматического театра ЯАССР.  

1987 – 1990 г.г. – художественный руководитель Театра-студии 
«ЭХО» г. Якутск.  

1990 – 1995 г.г. – художественный руководитель Первого 
театра киноактера РС(Я), филиал студии «Фора-фильм» (г. Москва). 

1995 — 1997 г.г. – художественный руководитель телестудии 
«Кэскил» РС(Я).  
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Люди за кадром и в кадре 
    В 2005 году 

исполнилось ровно 
двадцать лет, как Петр 
Николаевич Колбасин, 
выпускник Школы-
студии при МХАТ им. 
Горького, ученик 
народного артиста СССР 
Олега Николаевича 
Ефремова, коренной 
москвич приехал в 

Якутию. К тому времени у него за плечами была работа в 
драматических театрах Орджоникидзе (ныне Владикавказ), 
Ростова-на-Дону, Куйбышева, Калинина. Его спектакль "История 
солдата" прошел в Бетховенском зале Большого театра СССР. Он 
много успешно снимался у мастеров советского кино Алексея 
Коренева, Вадима Абдрашитова, Глеба Панфилова, Алексея 
Германа, Али Хамраева, Георгия Калатозишвили, Арнольда 
Агабабова, Виктора Титова и других. Но в 1985 году жизнь привела 
его на Север в Якутскую Автономную Советскую Социалистическую 
Республику, привела не за деньгами, а ставить первый в Советском 
Союзе спектакль по пьесе Жана Кокто "Священные чудовища" в 
Русском драматическом театре. 

Приезд П. Колбасина на Север не был случайным. Это была 
судьба, а с ней, как известно, не поспоришь. С 1969 года он дружил 
с Алексеем Александровичем Кореневым, режиссером любимых 
народных фильмов "Большая перемена", "Вас вызывает Таймыр", 
"По семейным обстоятельствам" и многих, многих других. Именно 
А. Коренева до сих пор П. Колбасин считает своим учителем в 
кинорежиссуре, а тот нередко говаривал: "Когда будешь жить на 
Севере, обязательно запоминай побольше, чтобы потом все это 
вставить в сценарий, тогда и сыграешь его убедительнее". Поездку 
в Якутию напророчил Петру Николаевичу и кинорежиссер Георгий 
Михайлович Калатозишвили, сын известного режиссера Михаила 
Калатозова, снявшего "Летят журавли". Фильм "Сибирский дед" 
про Каландаришвили, где Петр Колбасин исполнил роль 
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Постышева, снимался на Волге, хотя события происходили в 
Якутии. За время съемок он нередко слышал: "Когда будешь на 
Лене, сам увидишь, насколько волжские пейзажи похожи на лен-
ские". Потому первое, что сделал, приехав в Якутск, посетил могилу 
Каландаришвили и с уверенностью сказал: "Калатозишвили был 
прав". Возможно, тогда и зародилось у Колбасина желание снять 
цикл фильмов про две великие реки — Волгу и Лену, эта мечта 
начала сбываться в Якутии. 

   В 1985 году П.Н. Колбасин приехал в Якутск, по открытке с 
видами города попытался найти здание театра на проспекте Лени-
на. Его встретило разрушенное, почти дотла сгоревшее здание те-
атра. Артисты ютились в здании кафе "Кыталык", где ныне 
располагается шикарный офис АК "АЛРОСА". Опытный журналист (а 
Петр Николаевич является членом трех творческих союзов теат-
ральных деятелей, кинематографистов и журналистов) сфотогра-
фировал разрушенное здание театра и отправил снимки в Мини-
стерство культуры СССР, где ничего не знали о пожаре такого 
уровня. Был назначен новый директор, сменился министр культуры 
республики, и через три – четыре года театр въехал в хорошо от-
ремонтированное здание. Все шло по сценарию фильма Алексан-
дра Миндадзе "Остановился поезд", где он снимался. Хорошим 
доставалось, плохие помалкивали. 

   В Русском драматическом театре за полтора года работы Петр 
Николаевич Колбасин поставил спектакли: "Священные чудовища" 
Ж. Кокто, "Жили-были" Лившица, "Вся надежда" М. Рощина, 
"Восемь любящих женщин" Р. Тома, "Кошка, которая гуляла сама 
по себе" Р. Киплинга, "Маленький Мук". 

   В начале 1987 года по стране прошло новое движение — 
создание театральных студий. В Якутии по велению души и 
Ярославского райкома комсомола такой молодежный театр "ЭХО" 
создал Петр Колбасин. Уже его первый спектакль по пьесе Э. 
Радзинского "Спортивные игры 1985 года" имел шумный успех. 
Затем последовали "Криминальный талант", "Недотепино 
королевство", "Скамейка", "Мертвые души", "Черный человек, или 
я, бедный Сосо Джугашвили" и др. Это были острые, современные 
спектакли с ярко выраженными элементами сатиры.   
Одновременно на республиканском телевидении, задолго до 
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появления "Городка", "Маски-шоу" и "Джентельмен-шоу", Петр 
Колбасин с инициативной группой работников телевидения снимал 
юмористические передачи "Седьмое колесо" и "ЭХО" в программе 
"Рост". Учитывая, что в Якутске тогда не было ни кукольного, ни 
детского театра, "ЭХО" выполняло эти функции. Но время было 
сложное, страна перестраивалась, вставая на новые рыночные 
рельсы, потому Театр-студия реорганизовался в филиал российской 
киностудии "Фора-фильм", первый театр киноактера. На учете в 
нем состояло более 15 артистов изо всех театров республики. 
Якутское кино тогда только начало зарождаться, будущий 
художественный руководитель будущей кинокомпании "Север-
фильм" только закончил ВГИК и готовился к съемкам первого 
фильма, а первый театр киноактера П. Колбасина уже пытался 
снимать первые игровые киносюжеты с участием театральных 
актеров, которые хотели попробовать себя в кино. Это был 1992 
год, и самостоятельно выжить в этих "капиталистических" условиях 
без финансирования и собственного помещения было 
невозможно. Это сейчас новые киностудии, идя по проторенной 
дорожке, рождаются в Якутске как грибы после дождя. Тогда 
ситуация была другая. Только что развалился Советский Союз, 
эйфория от победы обернулась жесткими разочарованиями. По 
всей стране закрывались заводы и фабрики. Одни нищали, другие 
богатели, в республике переставали существовать целые поселки, 
люди уезжали. Какое уж тут кино. Но даже в эти тяжелые для 
искусства времена Петр Николаевич не забывал о будущем. Одного 
из своих лучших учеников-актеров Андрея Геласимова он 
определяет на учебу в ГИТИС на курс известного режиссера 
Анатолия Васильева. Сегодня Андрей Геласимов — модный 
писатель и сценарист. В это сложное время Петр Колбасин 
поставил два радиоспектакля: один о чекистах Якутии, цикл 
радиопередач, преподавал в училище киновидеотехники и 
электроники №7, где подготовил около 90 видеооператоров. Сего-
дня они работают по всей республике. Один из них, Иннокентий 
Аммосов, уже прославился своим профессиональным мастерством. 
Он выпустил как оператор и режиссер 73 авторских телепередач 
"Кабинет" и ряд сюжетов на канале ОРТ и РТР. Много лет П. 
Колбасин сотрудничал с программой первого канала "Человек и 
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закон" (режиссер Николай Темнов). Он опубликовал множество 
статей практически во всех республиканских газетах, озвучивал 
картины на "Сахафильме" и снялся как актёр в знаменитой "Черной 
маске". 

   В детстве отец, майор КГБ, работавший в охране Сталина, 
брал маленького Петю с собой в Кремль, где он видел огромное 
количество кремлевской хроники. Потому неудивительно, что его 
потянуло в документальное кино. Для него и для многих любящих 
работать с кинокамерой и пленкой, кино — это машина времени, 
чудо современного мира! 

   Полнометражный документальный фильм "Жатай" стал 
дипломантом на Международном кинофестивале "Человек и 
море" (Япония - Южная Корея), участником фестиваля российского 
регионального кино "Лазурная звезда" в Сочи. Его работы трижды 
отмечались на Всероссийском кинофестивале "Живая вода" в 
Петропавловске - Камчатском. 

   В 2005 году он закончил двухсерийный полнометражный 
фильм "Реки, которые мы выбираем" о строительстве Вилюйской 
ГЭС-3. Съемки этой картины длились почти 10 лет. В 1996 году по 
поручению руководителей программы социально-экономического 
развития PC (Я) "РОССАХА" он впервые приехал в поселок Светлый, 
где в то время стоял вопрос: быть или не быть ГЭС-3. И вновь 
помогла смежная журналистская профессия. Отсняв сюжет, Петр 
Николаевич показывает его по российскому телевидению в 
программе "Вести", где вместе с начальником строительства М.М. 
Шерманом доказывает, что остановка стройки грозит 
экологической катастрофой всему вилюйскому региону республи-
ки. Этот сюжет будет признан лучшим сюжетом месяца в редакции 
информационных передач РТР. После показа сюжета в Госу-
дарственной Думе РФ в Светлый прибывают комиссии, но оживает 
строительство только после того, как оно переходит к АК "АЛРОСА". 
Первый агрегат теперь уже Светлинской ГЭС был запущен в 2004 
году, через 25 лет после начала строительства. 10 лет Петр 
Колбасин снимал героическое строительство. Фильм "Реки, 
которые мы выбираем", рассказывающий о мужественных гидро-
строителях, уже получил положительные оценки в Москве и Санкт-
Петербурге и стал дипломантом всероссийского кинофестиваля в 
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Петропавловске-Камчатском "Живая вода". Вместе с Петром 
Колбасиным на этой картине работал его сын Николай Колбасин, 
студент Санкт-Петербургского государственного университета кино 
и телевидения. Пойдя по стопам отца, он стал победителем 
фестивалей "Планета детства" и "Саха-ПитерКиТ" со своей картиной 
"Моя планета". Сценарий к двум фильмам (о поселке Жатай и о 
строителях ВГЭС-3) Петру Николаевичу помогала писать его жена, 
журналист газеты "Якутия" Марина Щербинина-Колбасина. 

   Сегодня Петр Николаевич Колбасин — почетный кинема-
тографист России, член правления Союза кинематографистов 
Якутии, корреспондент газеты "СК новости", издаваемой Союзом 
кинематографистов Российской Федерации. 

В жизни Петра Колбасина были приглашения в аспирантуру 
ВГИКа, в театр на Таганке и в театр киноактера, но он отказывался, 
веря в свою судьбу, доверяя наитию, что не это самое главное в 
жизни, а ждет его что-то, к чему он действительно предназначен. 
Этой судьбой стала для Петра Колбасина Якутия, которой он 
посвящает весь свой талант, прославляя эту северную республику 
по всему миру. 

   Режиссер Роман Виктюк: 
   "Жизнь скоротечна, и мало людей, умеющих остановить 

мгновение. К таким относится Петр Колбасин. В своих фильмах он 
умеет останавливать время, навечно оставляя в памяти зрителей 
лица своих героев". 

   Народный артист СССР Олег Ефремов: 
   "Петр Николаевич Колбасин, еще будучи студентом Школы-

студии при МХАТ, осуществлял киносъемки творческой жизни 
Художественного театра, учебного процесса в Школе-студии. Петр 
— замечательный актёр, удачно снявшийся в нескольких ху-
дожественных фильмах. Он талантливый и перспективный режис-
сер" (из характеристики в Союз кинематографистов РФ). 

   Евгений Радомысленский, профессор Школы-студии при 
МХАТ им. Горького: 

   "Я испытываю чувство гордости оттого, что Петр Колбасин — 
мой ученик. В его воспитании приняли свое большое участие и 
Олег Ефремов, и Павел Масальский и многие режиссеры, с кото-
рыми он работал. Якутия в лице Петра имеет очень яркую личность, 
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очень даровитую личность, личность с большой энергетикой, с 
большими мозгами и прекрасной фантазией, и, что самое главное, 
с очень хорошим сердцем. Я видел три его фильма, очень разные, 
но все их объединяет любовь, огромная любовь к материалу, 
который он снимает, а, следовательно, к Якутии, к этой земле, 
людям и событиям. Это самое главное, что должно быть у ху-
дожника. Все начинается с любви: и рождение человека, и любое 
произведение искусства. Петру свойственно это чувство, и он умеет 
его выразить. Я посмотрел его фильм "Жатай" и считаю, что за 
такой фильм о Якутии его там на руках должны носить. 

   Петя москвич, учился в Москве, и мне очень хочется, чтобы он 
работал в Москве, но я прекрасно понимаю, что его отъезд будет 
большой потерей для якутской культуры". 

   Вадим Юсупович Абдрашидов, кинорежиссёр: 
   "Для меня Колбасин — величина огромного масштаба. Он 

умеет делать все. Когда я увидел его в первый раз, он играл на 
баяне с такой самоотдачей, что я был убежден, что он профес-
сиональный музыкант. Оказалось, что он профессиональный актёр. 
Он сыграл одну из наиболее важных ролей в картине "Остановился 
поезд". Это был тот случай, когда было сразу понятно, что именно 
он должен играть эту роль, замечательное попадание. Но потом 
выяснилось, что Петр не только замечательный актер, но и 
прекрасный режиссер, организатор театрального и телевизионного 
производства, замечательный кинорежиссер. Я думаю, что в 

ближайшем будущем 
Петр Колбасин снимет 
удивительный игровой 
художественный фильм, 
поставит замечательный 
спектакль.  

Но самое главное — 
он человек, на которого 
можно положиться".    

                                                                       
Марина СУБИКОВА,  

журналист,  
20 декабря 2005 г. 
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Петр Колбасин. Кадры из фильмов и спектаклей. 
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Пазлы судьбы 
 

   Есть категория людей, которые воспринимаются сразу, с 
первого взгляда. Есть и другая. Представление о них складывается 
как картинка из пазлов, где каждый из них — отрезок жизни, 
интересная встреча, поворот судьбы, поступок. 

   Не скрою, с моим собеседником Петром Николаевичем 
Колбасиным мы знакомы давно. В первый раз услышала его 
фамилию лет двадцать пять назад, когда он был режиссером 
студии «ЭХО». Но, что удивительно, каждый раз узнаю что-то новое 
о нем и о, казалось бы, известных фактах и людях. Может быть, это 
от того, что все в его судьбе как-то странно сплелось и сложилось, 
уроки жизни ему преподавали режиссеры с мировыми именами и 
соседские дядя Ваня и дядя Жора, он покорял горные вершины и 
до сих пор ездит на своем стареньком мопеде. 

Толстой, Герасимов 
и орден 

Красной Звезды 
   — Самое главное — иметь корни,— считает Петр Николае-

вич,— Неважно какие — дворянские, крестьянские. Не надо стес-
няться своего рода. Когда я учился в московской школе на Таганке, 
знал, что многие ребята меняли фамилии, но ведь национальную 
принадлежность не изменишь... 

   Орден Красной Звезды меня спас. Но сначала о бате. Он 
служил в Кремле, был майором КГБ. Нередко брал меня с собой на 
работу. Я видел Сталина и Ворошилова, они меня даже конфетами 
угощали. Кстати, в Кремле я смотрел много хроники, может быть, 
там и зарождалась любовь к кино. Про кагэбистов говорят, что они 
солдафоны, в них нет ничего человеческого. Видимо, отец был 
исключением. Он сам много читал и мне книжки хорошие давал, 
многое знал и мне рассказывал. 

   Мама, хотя по отчеству была Иосифовной, верила в Бога. Как 
они уживались – большевик и православная? Меня мама в церковь 
водила. Правда, ее превратили в склад, яблоки в ней хранили, она 
так вкусно пахла. А потом ее взорвали… 
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Петя Колбасин 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

С отцом Николаем Леонтьевичем  
и матерью Натальей Иосифовной. 

 
   Так вот об ордене. Когда мы с известным ныне киноактером 

Валерием Жаковым открыли в Якутске студию «ЭХО», мы не только 
спектакли ставили, но и кино снимали. Работали много, интересно. 
И на премьере, выступая перед зрителями, сказал: «Слава Богу, 
работа закончена, смотрите, думайте». За это на меня написали 
донос. Его подписали восемнадцать человек. Меня, естественно, 
вызвали в КГБ. 

   Принимал Сергей Васильевич Рац. Не оправдываясь и ничего 
не объясняя, показал ему орден отца. А он рассказал, что знает 
моего отца, а вина моя в том, что говорю: Слава Богу, и отпустил. 
Так в моей жизни переплелись храмы, иконы, культура, музеи, 
музыка, охрана, пистолеты, Сталин. 
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Андрей Геласимов — мой ученик. И 
я им горжусь. Он хорошо играл роли в 
нашей студии, а сейчас известный 
писатель, лауреат премии 
«Национальный бестселлер». Свою 
книгу он подарил моему сыну с 
надписью: «Для Николая от автора и 
ученика твоего отца». 

   С Львом Николаевичем Толстым 
еще проще. В романе «Анна Каренина» у 
него есть такие строки: «В богатой 
Кашинской губернии, всегда шедшей во 
всем впереди других, теперь набирались 

такие силы, что дело, поведенное здесь как следует, могло 
послужить образцом для других губерний, для всей России». Это и 
сейчас современно. 

   Мне очень дорог Кашин. Здесь я встретил жену Марину. Этот 
город напоминает мне 
Таганку, он словно 
продолжение моего детства. 
Я снял о нем семь фильмов, 
некоторые были показаны по 
российскому телевидению. 

   Об этом городе можно 
много рассказывать. И нужно. 
У меня давно была мечта – 
добиться сооружения 
памятника святой Анне 
Кашинской. Она осущест-
вилась. Пусть не только 
верующие,  но и «продви-
нутая» нынешняя молодежь 
приобщается к духовным 
истокам родного края...  
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Сцена 
   Первая запись в трудовой книжке — «Актер государственного 

Северо-Осетинского русского театра драмы». После Осетии Петр 
Колбасин работал актером в театрах Куйбышева, Ростова-на-Дону. 
Жажда перемен закончилась на время, и он вернулся в Москву, где 
встретился с известным театральным деятелем Борисом Ев-
геньевичем Захавой. Он помог, написал рекомендательное письмо 
своей ученице Лидии Алексеевне Ящининой — тогдашнему 
художественному руководителю Калининского театра юного 
зрителя им. Ленинского комсомола. Так Петр Колбасин оказался в 
Калинине. Местный театр называли «Калининский Ленком», а это 
уже говорит о многом. Режиссером там работал Роман Виктюк, в 
спектаклях которого играл Петр Колбасин. Спорили до одури, но не 
напрасно, скоро Петр Николаевич поступил в Школу-студию МХАТ. 
Учился режиссуре и актерскому мастерству у великого Олега 
Ефремова. 

   Ефремов оставлял в Москве, но Колбасин вновь ступил на до-
рогу странствия. Ставил спектакли в Бийске, Бетховенском зале 
Большого театра, Торопце, Кашине, Московском Доме актера. А 
потом поманил Север, загадочная Якутия. Этому были вполне 
логичные объяснения. «Виноваты» оказались «мамкины северные 
сказки». Она сама их любила, и сынишке читала. К тому же в 
Министерстве культуры СССР предложили поставить спектакль на 
цыганскую тему в Мичуринске, бытовую — в Кургане и «Свя-
щенные чудовища» Жана Кокто в Якутске. Тем более прима театра 
Нина Константинова просила только мхатовца. Кокто для оленево-
дов? — удивлялись однокурсники. Но это же Кокто! И Колбасин с 
молодой женой рванул в Якутск. Спектакль поставил так, что 
приехавший на премьеру француз написал очень теплый отзыв.  

   Потом были спектакли в Русском драматическом театре 
«Жили – были» (В. Лившиц), «Вся надежда» (М. Рощин), «Кошка, 
которая гуляла сама по себе» (Р. Киплинг), «Маленький Мук» (Л. 
Корсунский), «Восемь любящих женщин» (Р. Тома). 

   Параллельно при поддержке Ярославского райкома ВЛКСМ 
(А. Канин) вместе с актером театра Валерием Жаковым создавал 
молодежный театр-студию «ЭХО», где поставил спектакли 
«Спортивные сцены 1985 года» (Э. Радзинский), «Недотепино 
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королевство» (Л. Устинов), «Скамейка» (А. Гельман), «Картина» (В. 
Славкин), «Мертвые души» (Н. Гоголь, М. Булгаков), «Диалоги» (по 
пьесе В. Коркия «Черный человек, или я бедный Сосо 
Джугашвили»), сыграл главную роль в постановке В. Жакова 
«Криминальный талант» (А. Родионов). 

   На телевидении Якутии снимал юмористические передачи 
«Седьмое колесо», «ЭХО» в программе «Рост», поставил несколько 
радиоспектаклей, в том числе по пьесе С. Раца «Конец Черного 
Ворона», сделал цикл радиопередач, несколько лет преподавал в 
училище № 7 киновидеотехники и электроники, где подготовил 96 
видеооператоров, которые сегодня работают на улусных 
телестудиях, киностудии «Саха-фильм», НВК «Саха». Как журналист 
и режиссер выпустил 73 авторских телепередачи «Кабинет» и ряд 
сюжетов на каналах ОРТ и ВГТРК, много лет сотрудничал с 
передачей первого канала «Человек и закон». Опубликовал ряд 
статей практически во всех республиканских газетах, озвучивал 
фильмы на киностудии «Саха-фильм». 

   2002 год – режиссер-постановщик художественного 
национального фильма о Сергее Есенине «Жизнь длиною с песню» 
по заказу Государственного комитета РФ по кинематографии 
Министерства культуры РФ. Киностудия «АСЕ – видео», Москва. 

   Снял документальные фильмы «Жатай», «Реки, которые мы 
выбираем» (о строительстве Вилюйской ГЭС-3, придумал и 
разработал проект «Великие реки России: Волга и Лена». Сейчас 
вместе с кинорежиссером Николаем Попковым (Глинский) и 
оператором Дмитрием Свербой снимает документальный фильм о 
великой княгине Анне Кашинской. 

   Дипломант Международного кинофестиваля «Человек и 
море», номинант фестиваля российского регионального кино 
«Лазурная звезда» в Сочи, дипломант Всероссийских 
кинофестивалей «Живая вода» (Петропавловск-Камчатский). 
Дипломант международного фестиваля Масс-медиа «Гонг-95». 

Кино 
   — В детстве, помню, смотришь в дырочку сарайчика, там 

кинопленка валяется,— рассказывает Петр Николаевич,— нарежем 
кадры, возьмешь один, настроишь на солнце, картинка на стену 
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проецируется, что-то вроде диафильма. А когда пленки нет, и 
цветное стеклышко сойдет. 

   Примерно про это я писал, когда поступал во ВГИК. Написал, 
что было бы здорово найти аппарат и пленку, которым снимали... в 
древности. Наверное, это покажется кому-то нелепостью, а вот 
великий кинорежиссер Михаил Ильич Ромм оценил такую находку. 
Ему понравилась идея, и я был допущен к экзаменам. Правда, 
перед величием этого человека совершенно потерял дар речи и не 
смог прочесть басню Крылова «Свинья под дубом». На этом мое 
ВГИКовское образование закончилось. Зато я оказался у Ефремова. 
Причем сразу на втором туре. 

   А потом мы хоронили Ромма. Так случилось, что венок в тра-
урной процессии несли вместе с Вадимом Абдрашидовым. Он 
вместе с Александром Миндадзе готовился снимать тогда фильм 
«Остановился поезд» и пригласил меня на роль помощника ма-
шиниста. Я с радостью согласился. Отношения тогда были совсем 
другие, и строились они не на деньгах, а на идее. 

   Так же оказался на фильме «Подсолнухи», где ассистентом 
режиссера с советской стороны была Наталья Коренева. Она 
спросила: «Хочешь посмотреть на Витторио де Сика и Марчелло 
Мастроянни?» Кто же откажется? Так я туда попал. Понятно, что это 
были эпизоды, зато какое общение, какой опыт. 

   В смысле общения мне здорово повезло, достаточно назвать 
имена: Анжей Вайда, Мадлен Рено, Жан-Луи Барро, Андрей Тар-
ковский, Георгий Калатозишвили, Виктор Титов, Лео Гинзбург, 
Алексей Коренев, Алексей Симонов, Владислав Дворжецкий, 
Алексей Солоницын, Алексей Коренев. 

 
О будущем 

   Неугомонный человек, всегда спешит, всегда в голове множе-
ство планов. 

«Искусство как женщина: если ты его любишь, то и оно тебя 
любит»,— говорит Петр Николаевич. 

   Сказанному веришь, ведь подтверждение тому его спектакли, 
роли, фильмы, мудрые советы. А еще становится немного стыдно, 
что мы все суетимся? Нужно, наверное, остановиться хотя бы 
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ненадолго, перечитать хорошую книгу, посмотреть фильм, да про-
сто поговорить с хорошим человеком… 

Марина Акиева, журналист. 
(газета «Якутия» от 15 июня 2012 года). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Петр Колбасин с другом,  

актером «Мосфильма» Павлом Сиротиным. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
В   СОЮЗ   КИНЕМАТОГРАФИСТОВ   РОССИИ    РЕКОМЕНДАЦИЯ 
 
Рекомендую в члены Союза кинематографистов России моего 

ученика Колбасина Петра Николаевича. 
П.Н. Колбасин окончил режиссерский факультет Школы-студии 

МХАТ. Еще будучи студентом он осуществил киносъемки творческой 
жизни Художественного театра, учебно-творческого процесса Школы-
студии. В 1987 году в Якутске он создал театр-студию «Эхо», филиал 
московской студии «Фора-Фильм». В 1992 году начал снимать 
полнометражный художественный фильм «Чичиков-93». Кроме того, 
П.Н. Колбасин замечательный актер, удачно снявшийся в нескольких 
фильмах. 

П.Н. Колбасин - талантливый, перспективный режиссер и актер. 
Думаю, что он заслужил право стать членом Союза кинематографистов 
России. 

Художественный руководитель МХАТ имени А.П.Чехова                                       
Народный артист СССР 
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Петр  Колбасин:  эпизоды  жизни 
 

   Когда тебе за шестьдесят, есть на что оглянуться. Былое 
возникает в памяти по-разному. И не всегда воспоминания 
складываются в цельную законченную картину. По крайней мере 
жизнь Петра Колбасина предстала в нашей с ним беседе в виде 
мозаичных фрагментов. Один эпизод сменял другой без какой-
либо хронологической последовательности, спонтанно, по чисто 
ассоциативному принципу. Такое чувство, что мой собеседник не 
очень-то задумывался над выбором пути в жизни и еще в молодые 
годы пустился по ней сразу «на все четыре стороны». Одно 
бесспорно: Петр Николаевич – натура творческая, а потому 
неординарная, интересная во всех отношениях личность. 

Охота к перемене мест 
   Родился Петр Колбасин в Москве. Здесь, на Таганке, прошло 

его детство. Лет с пяти уже «шпарил на баяне» – к застольной 
гордости родителей. Само собой предполагалась музыкальная 
школа. Она и случилась. Но уже после окончания средней. И не в 
Москве, а в Северной Осетии, куда он поехал (по зову странствий) к 
своей тетушке. Но «не долго музыка играла»: переманил театр. 
Первая запись в трудовой книжке – «Актер государственного 
Северо-Осетинского русского театра драмы». Надо ли говорить, что 
пришедшему из самодеятельности юному служителю Мельпомены 
была на первых порах отведена весьма скромная репертуарная 
участь. Однако запах, а вернее, дух сцены отныне поселился в нем 
навсегда. Более того, талант молодого актера, видимо, не остался 
незамеченным. Оказывается, Петра Николаевича до сих пор там 
помнят: на свое 60-летие он получил поздравления из Алании от 
самого президента Дзасохова. 

   После Осетии Колбасин служил актером в театрах Куйбышева 
(Самары) и Ростова-на-Дону. С годами жажда к перемене мест 
несколько поутихла, начала сниться Таганка. Вернулся в Москву, но 
понял, что не вписаться ему в «калашный ряд» столичных театров. 
По молодости хватило дерзости (да и смекалки тоже) встретиться с 
непререкаемым театральным авторитетом Борисом Евгеньевичем 
Захавой и выложить ему свою душу. Тот помог: написал 
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рекомендательное письмо своей ученице Лидии Исининой – 
тогдашнему художественному руководителю Тверского театра 
юного зрителя имени Ленинского комсомола. Так Петр Колбасин 
оказался в Твери. 

Тверской Ленком 
   Талантливого, компанейского парня тюзовская актерская 

братия очень быстро признала своим. Возможно, еще и потому, что 
Колбасин никогда не претендовал на главные, большие и даже 
средние роли, предпочитая им свои любимые эпизоды. Их он 
играл с удовольствием. И не только на сцене. Попутно он много 
снимался в кино: «Остановился поезд», «Такая жесткая игра – 
хоккей», «Сибирский дед» и еще более тридцати фильмов вышли с 
его участием. Разумеется, эпизодическим. 

   Это странное на первый взгляд предпочтение не было 
следствием какой-либо закомплексованности или полного 
отсутствия актерских амбиций. Просто таковым являлось основное 
свойство его дарования и, если хотите, характера – стремление 
ярко и контрастно проявиться в каждом кадре отпущенной жизни. 
А кадры эти постоянно менялись. 

   Вот он – секретарь комсомольской организации ТЮЗа, вот – 
активный автор местных газет, вот – сценарист массовых торжеств 
и зрелищ… 

   И сегодня с гордостью Петр Колбасин вспоминает, как 
работал над сценарием праздника, посвященного открытию 
мемориала «Вечного огня» в Калинине. Именно по его писаному 
плану разворачивалось это грандиозное действо с привлечением 
военной техники, использованием театрализованных 
представлений и всевозможных спецэффектов. 

   Постепенно режиссура оттеснила все другие творческие 
пристрастия Колбасина. Возможно, этому также способствовал 
пример Романа Виктюка, в спектаклях которого Петр Николаевич 
играл тогда на сцене «тверского Ленкома». 

   Колбасин поступил в Школу-студию МХАТ. Учился режиссуре 
и актерскому мастерству у великого Олега Ефремова. Теперь уже 
как профессионал он ставил спектакли в родном ТЮЗе, а также в 
областном театре драмы. 
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   Но однажды произошло событие, которое заставило моего 
собеседника пересмотреть всю его жизнь. 

Предсказание 
   А было в ту пору Петру Колбасину лет тридцать, не более. Да 

вроде и событием не назовешь случайную встречу с цыганкой. 
Произошло это неподалеку от цирка, там, где ныне памятник его 
любимому писателю Салтыкову-Щедрину стоит. Окликнула 
плутовка: «Дай погадаю!», а он, возьми и согласись. Гадалка дело 
знала. Минут через пять Колбасин «добровольно» отдал ей часы 
(денег не было) и растерянно глядел на двухкопеечную монетку в 
своей ладони. Замешательство наступило не от того, что его 
«надули», а от услышанного: 

   – Жить тебе, касатик, ровно до пятидесяти лет, – легко 
выпалила цыганка и добавила для пущей убедительности: – Как 
монетка закукарекает, так сразу и конец тебе. 

   Петр зашвырнул монетку куда подальше, да вот только слова 
гадалки, как ни гнал, прочно в его головушке обосновались. 

   С того дня время для него как бы сжалось, уплотнилось. До 
того в эту чушь поверил, что, когда пришла «роковая» дата, никаких 
торжеств по случаю юбилея не устраивал, а на полном серьезе 
помирать собрался. 

   Возможно, и в Якутии оказался, чтобы как-то забыться, 
избавиться в далеком краю от навязчивого предсказания. Не 
получилось… 

   Впрочем, сегодня Петр Николаевич даже по-своему 
благодарен той цыганке. Если после встречи с ней существовал 
какое-то время как на автопилоте, то вскоре с такой жадностью 
набросился на жизнь, что успевал проживать за день два, а то и три 
дня сразу. 

Прожекты 
   В Якутск Петр Колбасин поехал на три месяца – ставить 

спектакль. Пригласили как режиссера-мхатовца. Спектакль 
поставил, да так и «примерз» к Северу. Но связей с тверским краем 
никогда не прерывал. При малейшей возможности навещал своих 
друзей, коллег, единомышленников. Одним из них был Владимир 
Ершов, знаменитый тверитянин, мечтатель и выдумщик. Известны 
его масштабные и, что не менее важно, успешно реализованные 
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проекты: актерский кинофестиваль «Созвездие» и фантастические 
маршруты яхты «Апостол Андрей». Но мало кто знает, что Ершов 
вместе с Колбасиным задумали создать большой двухсерийный 
документальный фильм о великих российских реках: матушке 
Волге и матушке Лене. Сибирскую красавицу Петр Колбасин 
практически уже отснял. После смерти своего друга он считает 
делом чести довести данный проект до конца. 

   В ближайших планах Петра Николаевича и дорогой его 
сердцу город Кашин. Здесь он встретил свою нынешнюю супругу, 
обрел, банально говоря, долгожданное семейное счастье. О 
Кашине Петр Колбасин снял семь небольших документальных 
фильмов. Некоторые из них удавалось «пристроить» на ОРТ. 
Однако мой собеседник убежден, что этот уголок тверской земли 
вправе претендовать на еще более широкую известность своей 
историей и уникальной духовностью. Давняя задумка Петра 
Николаевича – добиться сооружения светского памятника святой 
Анне Кашинской. «Пусть не только верующие, но и «продвинутая» 
нынешняя молодежь приобщаются к духовным истокам родного 
края». 

   Петр Колбасин, слава Богу, перевалил казавшийся роковым 
пятидесятилетний рубикон и «намерен жить долго». А значит, 
следует ждать новых эпизодов, в том числе тверских и кашинских, 
где главная роль закреплена за Петром Колбасиным. 

Виктор ЧУДИН, 
поэт, журналист. 

(газета «Тверская 
жизнь»). 

 
 

 
 

На снимке:  
Петр Колбасин              

с поэтом  
Андреем Дементьевым. 

2014  год. 
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Петр Колбасин с сыном Николаем и народной артисткой РФ 
Светланой Крючковой на премьере документального фильма 

"Реки, которые мы выбираем", Санкт-Петербург, 2005 г. 
 

 
 

Петр Николаевич с сыном Владимиром и внуком Никитой 
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На снимке:  

Петр Николаевич Колбасин в Крыму. 2014 год. 
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На снимке: Петр Николаевич Колбасин с женой Мариной 
Егоровной и Главой г. Кашина Татьяной Сергеевной Барышевой. 

2015 год. 
 
 

 
 
 

На снимке: Петр Николаевич Колбасин с Валентиной 
Макарьевной Уткиной (Валентина Макарьевна в 1983 году 

предложила Петру Николаевичу поставить спектакль в 
Народном театре г. Кашина).  

2015 год. 
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Фильмография 

 
1969 — Пятый день осенней выставки 
1970 — Подсолнухи 
1970 — Вас вызывает Таймыр — аккомпаниатор 
1970 — Любовь к трем апельсинам — живописец 
1971 — Проверка на дорогах 
1972 — Самый последний день 
1973 — Сибирский дед  — революционер Постышев 
1980 — Там, за семью горами 
1982 — Остановился поезд  — Губкин 
1983 — Такая жестокая игра – хоккей  — Геннадий Степанович 
1984 — Парад планет — танкист 
1985 — От зарплаты до зарплаты — Гера 
1986 — Михайло Ломоносов (3-я серия) 
1987 — Сад желаний — Иван, дядя Аси 
2003 — Чёрная маска 

 
 
 
 
 
 

 
Петр Колбасин на пробах роли Владимира Маяковского (1968 год). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
В к/ф А. Германа «Проверка на дорогах», 1971 год. 
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Кадр из кинофильма "Сибирский дед" 

Петр Колбасин в роли П. Постышева, 1974 год. 
 

 

          
 

На снимках: Петр Колбасин 
с Никитой Михалковым и Борисом Галкиным 

 
ТЕЛЕГРАММА 

МОСКВА 56/26344 55 13/06 1014= 
ЛЮКС ВРУЧИТЬ 20 ИЮНЯ ЯКУТСК 27 УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ 19/1 КВ 126 
КОЛБАСИНУ= 
УВАЖАЕМЫЙ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ СОЮЗ КИНЕМАТГРАФИСТОВ 
ГИЛЬДИЯ АКТЕРОВ КИНО РОССИИ РАДЫ ПОЗДРАВИТЬ ВАС 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО АКТЕРА РЕЖИССЕРА-ПОСТАНОВЩИКА 
СЦЕНАРИСТА ЖУРНАЛИСТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ АКТЕРСКОГО 
МАСТЕРСТВА ДОБРОГО ДУШЕВНОГО ЧЕЛОВЕКА 
СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ ДОЛГИЕ 
ГОДА НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ БЛАГОПОЛУЧИЯ ВСЕГО 
САМОГО НАИЛУЧШЕГО= С УВАЖЕНИЕМ НИКИТА МИХАЛКОВ БОРИС 
ГАЛКИН- 
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Петр Колбасин. Автопортрет. 
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Город Кашин. 2016 год 
 

Миром правит вкусовщина 
 

   Главным качеством людей на нашей планете становится 
вкусовщина. Нравится тебе кукуруза, будем выращивать. Не 
нравится, с корнем выдернем и засадим репой. 
   Кашин знаю и люблю не одно десятилетие. Была здесь когда-то 
телевышка, но больше 30 лет назад в нее врезался самолет. В 
результате за все эти годы вышка так и не стала передающей 
антенной. Зачем, людям нравится смотреть центральное 
телевидение. А у меня долго хранился кусок дюраля, оставшийся от 
обшивки самолета. Когда снимался в фильме Вадима Абдрашитова 
по сценарию Александра Миндадзе «Остановился поезд», я думал 
об этом случае, тема перекликалась. Рядом с нравится - не 
нравится всегда находятся разгильдяйство и расхлябанность. 
   Когда возникает нравится - не нравится, появляется желание 
перетянуть на себя вопреки совести и духовности. Думал я о 
Кашине и когда Андрей Разумовский снимал по сценарию 
Владимира Дворцова и Зиновия Юрьева фильм «Такая жесткая 
игра - хоккей». Там эта тема тоже есть. Поэтому первое, что сделал, 
по приглашению Владимира Хорькова и предложению 
Калининского кинообъединения и кинопроката привез эти картины 
в Кашин и показал их в кинотеатре «Родина». Теперь там красуется 
магазин, а кинотеатра нет. И мне обидно, что в Год кино в городе 
нет нормального кинотеатра. 
   Сама история Кашина тоже строится на нравится - не нравится. 
Нравится, сюда приезжают цари, происходит настоящее 
паломничество управленческой верхушки, канонизируют Анну 
Кашинскую. Не нравится - отменяют канонизацию, а саму великую 
княгиню забывают на целые поколения. Потом вспомним и 
вернем, когда понравится. 
   И так не только в России, на всей планете, по всем переулкам. Это 
отравляет и человеческие отношения. Нравится врач, у него есть 
пациенты, подарки и взятки, его телефон передают знакомым. Вы 
врачу чем-то не понравились, он так вас будет лечить, что залечит, 
если раньше не сбежите. Нравятся соседи, будут хорошие теплые 
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отношения, не нравятся, начнем разговаривать с ними такими 
словами, значения которых и сами не всегда понимаем. Нравится 
женщина мужчине, зацелует, не нравится, может забить. Мне, 
например, не нравятся слова «провинция», «периферия», 
«глухомань». А кому-то, может быть, нравятся. Еще одно 
нелюбимое слово «регион», оно мне почему-то напоминает 
концлагерь. Людей можно приучить к слову, тогда может 
потеряться его смысл, и оно будет ненавистно людям. Как фашизм, 
что на самом деле означает община. 
   Другое дело любовь. Я люблю город Кашин и его жителей. Знаю 
его более 40 лет. Связано это было с моей актерско-режиссерской 
и журналистской деятельностью. Гордился тем, что был «Туристом 
СССР» и имел серебряный знак. Совершал неоднократные трудные 
походы по всей стране. Приезжал на своей «Яве» и в Кашин. Даже 
руководил Кашинским народным театром. 
   Я твердо убежден, что город, в котором ты оказался, необходимо 
не просто жить и работать, его нужно любить. Без любви всех 
жителей города он вряд ли состоится. Особенно теперь, когда в 
истории России наступил новый сложный период. Хочу напомнить 
кашинцам, что в 1643 году сын кашинского головы Василий 
Поярков с отрядом казаков дошел от берегов Кашинки до Амура и 
реки Лены в Якутск. Так что, на мой взгляд, Якутск и Кашин должны 
быть городами - побратимами, тем более, что Кашин почти в два 
раза старше Якутска. С 1 июня все желающие могут бесплатно 
получить в Якутии бесплатный гектар земли. Поневоле 
вспоминаешь первопроходца Пояркова, который присоединял эту 
землю к России, заботясь об укреплении государства. 
   К сожалению, все чаще вспоминается басня Крылова: «Навозну 
кучу разгребая, петух нашел жемчужное зерно и говорит: «К чему 
оно, какая вещь пустая». Басня старая, а подход к делу и мышление 
остались такими же. Но, думаю, роль петуха кашинцам не 
подходит. Понятно одно – жизнь в Кашине нужно изменять.  
 

Петр Колбасин. 
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