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ПРЕМЬЕРЫ САНКТПЕТЕРБУРГА

жиссер передал текст няни спившемуся 

приживалу, решив, что доброй старушке 

нет места в нарисованном доме, лишен-

ном душевного тепла, так же здесь нечего 

делать эмансипированной маман, сбежав-

шей от неустроенного быта и вечно недо-

вольного сына.

Такую режиссерскую вольность в сокра-

щении чеховских персонажей можно до-

пустить, так как Бутусов ставил спектакль 

о людях, обиженных на все и вся, неспо-

собных признать, что сами отказались бо-

роться за собственное достоинство, ссы-

лаясь на непреодолимые обстоятельства. 

Следовательно, они не заслуживают снис-

хождения, тем более жалости, поэтому им 

уготовлена судьба водевильных персона-

жей с картонными чувствами. Ведь не зря 

Войницкий стреляет в трясущегося Сереб-

рякова из игрушечного пистолета.

И все-таки в финале спектакля Юрий Бу-

тусов ставит точку, разрушая абсурдную 

жизнь своих героев. С топором в руках Со-

ня в белом платье вечной невесты крушит 

стены дома из папье-маше, которые пада-

ют, обнажая пустое пространство. После 

чего берет из опустившихся рук дяди Вани 

портфель и молча смотрит в зрительный 

зал. Теперь можно сказать, что она и есть 

то будущее уважающего себя человека, ко-

торый построит новый дом, а не времян-

ку для скудного существования. По край-

ней мере, мне так кажется…

Любовь ЛЕБЕДИНА
Фото Юлии КУДРЯШОВОЙ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

РАЗГОВОРЫ О ТЕАТРЕ И НЕ ТОЛЬКО
Алексей Бородин. «На берегах утопий», Москва, «АСТ», «Corpus», 2017

Появление этой книги, честно говоря, 
удивило. Во-первых, автор не замечен в 
склонности к публичной откровенности. 
Да и огромная занятость на посту руко-
водителя одного из самых любимых зри-
телями, уважаемых прессой столичных 
театров и педагогическая деятельность, 
казалось, не позволяют ему отвлекать-
ся на такое трудоемкое дело, как написа-
ние мемуаров. К тому же воспоминания 
обычно выпускаются к какому-либо юби-
лею — персональному или театрально-
му, а в случае Алексея Бородина и РАМТа 
юбилеи уже прошли. 

Впрочем, на момент выхода книги одна 
«круглая дата» нашлась. А, если точнее, 
то ровно четверть века назад, в -м го-
ду Центральный Детский театр, возглав-
ляемый Алексеем Владимировичем с 
-го, стал театром Российским Моло-

дежным, что явилось переломным мо-
ментом и для расширившей границы уз-
кой ведомственности труппы, и для Бо-
родина. Вероятно, этот факт и побудил 
Алексея Владимировича (призвавшего 
к сотрудничеству известного театроведа 
Марину Тимашеву) взяться за перо. Но 
не ради подведения итогов (которые тут 
были бы не совсем уместны, все-таки Бо-
родин активно действующий режиссер), 
а для того, чтобы неторопливо и обстоя-
тельно побеседовать (тем более что жанр 
книги так и обозначен — «разговоры») с 
нами и о театре, как указано в подзаго-
ловке к названию книги, и обо всем, что 
его сегодня тревожит и радует. 

В результате получился довольно объем-
ный том, оформленный художником Ан-
дреем Бондаренко качественными чер-
но-белыми и цветными фотографиями из 
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архивов режиссера и РАМТа, изданный со-
лидным по нынешним меркам тиражом в 
две тысячи экземпляров, адресованный 
читателям разных (естественно, созна-
тельных) возрастных категорий и занятий. 
Лишь бы все, кто собрался эту книгу приоб-
рести, были любопытны и душевно распо-
ложены к восприятию тонких эмоциональ-
ных материй. А приобщение к ним, собс-
твенно, и составляет основной предмет 
искусства театра, которому Алексей Влади-
мирович Бородин по-рыцарски (о чем сви-
детельствует эпиграф к книге, уверяющий 
нас в том, что он был бы доволен одним 
пребыванием на сцене, пусть и в качестве 
бессловесного статиста) предан с детства.

А детство (это, возможно, станет откры-
тием для тех, кто далек от театра) Боро-
дин, родившийся в китайском городе Цин-
дао, провел в «русской колонии» Шанхая, 
откуда вместе с родными переехал в СССР 
в -м. О данной главе своей жизни Алек-
сей Владимирович рассказывает с неве-
роятной нежностью, но без сантиментов 
и достаточно подробно. В процессе зна-
комства с ней понимаешь, откуда взялись 
истоки убеждения Бородина о семейных 
ценностях, как о самом большом челове-
ческом богатстве (и это Алексей Владими-
рович, судя по всему, усвоил крепко, ут-
верждая, что в гипотетической ситуации 
выбора между профессией и семьей, не за-
думываясь, отдаст предпочтение послед-
ней). И — о достоинстве, с которым необ-
ходимо преодолевать любые, самые суро-
вые испытания.

Эта тема оказывается едва ли не ведущей 
в книге Бородина, выстроенной ориги-
нально, не канонически. Потому что главы 
чисто мемуарного толка чередуются здесь 
со своеобразными отступлениями иног-
да лирического, но чаще профессиональ-
ного свойства. Отступления эти набраны 
курсивом, из чего следует сделать вывод 
об их особом значении для Алексея Вла-
димировича, деликатно приоткрывающе-
го «дверь» в свой внутренний мир и в свою 
режиссерскую мастерскую, делящегося с 
нами близкими ему принципами. Ведущи-
ми из них Бородин, исходя из логики его 

размышлений, считает сопротивление не-
приемлемым для себя обстоятельствам. 
Невозможность предательства дорогих 
понятий нравственного порядка, которые 
перенял от родителей, бабушки. И, конеч-
но, — принципов создания «театра для лю-
дей», привитых педагогами ГИТИСа.

Кстати (и это тоже способно стать ново-
стью для критиков и читателей), к учебе в 
легендарном институте Бородин присту-
пал не с режиссерского, а с театроведчес-
кого факультета, с курса Павла Александ-
ровича Маркова. И лишь после этого стал 
осваивать азы режиссерского мастерс-
тва у Юрия Александровича Завадского 
и Ирины Сергеевны Анисимовой-Вульф, 
о которых на страницах своей книги гово-
рит много и сердечно, что очень нужно се-
годня. Ведь об этих, немало значивших 
для советского театра режиссерах, педа-
гогах и чрезвычайно порядочных личнос-
тях уже порядком подзабыли. Равно как и 
о Борисе Александровиче Львове-Анохи-
не, Александре Борисовиче Шатрине, Ле-
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ониде Викторовиче Варпаховском и Ва-
лентине Николаевиче Плучеке. А Боро-
дин старается настоящую, не совсем при-
ятную тенденцию нарушить, попытавшись 
хотя бы частично воздать им должное на 
страницах своей книги. Упомянуть о пот-
рясших его постановках этих и иных вид-
ных «персонажей» летописи нашего теат-
ра. В том числе о тех, что показали в ЦТСА 
по пьесам И.П. Друцэ Львов-Анохин и Ион 
Спиридонович Ургуряну, — соответствен-
но «Каса маре» и «Святая святых», о шат-
ринской версии комедии Э. де Филиппо 
«Суббота, воскресенье, понедельник» у 
ермоловцев, о «Теркине на том свете» по 
А.Т. Твардовскому в режиссерской тран-
скрипции Плучека в Театре Сатиры… Осо-
бое место в «копилке» наиболее дорогих 
зрительских впечатлений Алексея Влади-
мировича занимают спектакли Олега Ни-
колаевича Ефремова и Анатолия Василь-
евича Эфроса. И в этом нет ничего стран-
ного — они же составили славу не только 
отечественного театра в целом, но и кон-
кретно РАМТа, почти вековая «история» 
которого для Бородина, по его призна-
нию, «абсолютно живая».

От этого — заинтересованность, которая 
отличает все то, что связано в книге с вве-
ренным ему театром. С Марией Осиповной 
Кнебель, у которой занимался в режиссер-
ской лаборатории при ВТО. С многолетней 
соратницей, коллегой, завлитом, а теперь 
помощником по творческим вопросам Еле-
ной Михайловной Долгиной и сценогра-
фом Станиславом Бенедиктовичем Бене-
диктовым, с которыми находится в единой 
команде на протяжении нескольких деся-
тилетий. Со служащими администрации и 
технических цехов РАМТа (что очень тро-
гательно, так как о «технарях» знаменитые 
мемуаристы обычно, увы, забывают). Ко-
нечно, с артистами нескольких поколений.

Благодаря попытке никого не забыть со-
здается ощущение существования некое-
го театрального братства в РАМТе, где, на-
верное, как во всяком коллективе, есть не-
гативные «подводные течения», но, к счас-
тью для публики, их побеждает атмосфера 

творчества, помогающая осуществлению 
самых дерзких замыслов и периодически 
приглашаемых в РАМТ режиссеров, и са-
мого Бородина. Вроде «Береники» Ж. Ра-
сина и «Лоренцаччо» А. де Мюссе, спек-
таклей по произведениям Б. Акунина об 
Эрасте Фандорине, «Нюрнберга» Э. Ман-
на и «Демократии» М. Фрейна, наконец, 
сценической трилогии «Берег утопии», 
рассказу о работе над которой и об об-
щении с английским драматургом Томом 
Стоппардом отведена значительная часть 
печатного пространства книги. Но не по 
одной лишь причине разносторонней на-
правленности этого начинания. Масштаб-
ного театрального проекта, имеющего и 
эстетическое, и просветительское, и поле-
мическое значение. Последнее как нельзя 
лучше еще и соответствует взглядам Боро-
дина на современный театр, который пе-
рестал быть исключительно «кафедрой», 
с которой «можно сказать много добра», 
а превратился в площадку для столкнове-
ния различных, подчас, полярных мнений. 
Просто режиссеру близка позиция Стоп-
парда, считающего, что у человека обяза-
тельно должна быть мечта, своего рода 
«утопия». И к ней нужно стремиться порой 
вопреки всему. Вот и Бородин уверен в не-
обходимости присутствия в биографии 
каждого из нас гриновских «алых пару-
сов», которые, вероятно, никогда не при-
дут, но ждать их надо непременно.

С этой, поистине идеалистической точ-
кой зрения сразу хочется поспорить и воз-
разить Алексею Владимировичу: мечты 
мечтами, но хорошо бы хотя бы изредка 
видеть их осуществленными. Но потом по-
нимаешь, разве может мыслить по-друго-
му лидер театра, чьи спектакли адресова-
ны, прежде всего, тем, кто юн и молод? А 
кому, как не этим зрителям, надо подарить 
надежду на то, что при наличии природ-
ной расположенности к определенному 
делу именно желание поможет им достичь 
самых высоких целей. Даже «поймать звез-
ду на кончиках пальцев».

Майя ФОЛКИНШТЕЙН


