
  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    7-217/201910

В РОСС И И

НИЖНИЙ НОВГОРОД.  
Просто, коротко, ясно 

Репертуар Нижегородского те-
атра «Комедiя» разнообразен и 

учитывает предпочтения публи-

ки. Тут идут яркие мюзиклы Кима Брейт-
бурга, который легко соединяет исто-

рических персонажей, песенные и тан-

цевальные номера, интригу с привку-

сом детектива, яркую зрелищность и 

иронию. Его искрометные спектакли 

ценятся публикой, и залы всегда пол-

ны. Последняя работа Брейтбурга на 

нижегородской сцене — «Голубая ка-
мея», его первый мюзикл, написанный 

вместе с Кареном Кавалеряном. При-

поминая слова Дюма о том, что исто-

рия — это гвоздь, на который автор ве-

шает свою шляпу, Брейтбург совмест-

но с либреттистом бестрепетной рукой 

переписывает всем известный сюжет о 

самозванке и претендентке на российс-

кий трон княжне Таракановой и делает 

это так лихо и нахально, что веселая не-

разбериха рождает занимательное пес-

трое театральное действо. С такой же 

отвагой и пренебрежением к блюстите-

лям театральной нравственности ставят 

тут хорошо сделанные пьесы Б. Слэйда 

(«Роман длиною в жизнь») и Н. Коуарда 

(«Интимная комедия»). Салонные коме-

дии о любви и изменах разыгрываются 

здесь с изяществом, иронией и мастер-

ством, а труппа в театре отменная.

Вместе с тем, именно в этом театре я 

видела чрезвычайно любопытное ре-

шение «Принцессы Турандот» Карло 
Гоцци, которое опровергало традицию, 

заложенную великим Вахтанговым. На 

сцене была китайская ориентальная 

сказка, жестокая и трагичная. Пронзи-

тельно и горько прозвучал спектакль 

«Дом Бернарды Альбы», поставленный 

по пьесе Ф.Г. Лорки. 

В афише театра У. Шекспир, П. Бо-

марше, А.Н. Островский, А.П. Чехов и 

И.А. Бунин, А. Володин.

А спектакль по пьесе В. Красногорова 
«Фуршет после премьеры» порадовал 

умением с блеском разыграть фарс, де-

монстрируя владение жанром.

В театре «Комедiя» владеют иронией, 

умеют посмеяться над ситуацией, над со-

бой, вовлечь зрителя в игру.

Все эти качества пригодились при рабо-

те над спектаклем «Пушкин. Триптих».
Родилась идея этой работы из занятий 

режиссерской лаборатории Валерия 
Фокина, которая проводилась на базе 

театра «Комедiя».

Решили ставить «Повести Белкина». 

А как же иначе, если в двухстах километ-

рах от Нижнего Новгорода расположе-

но знаменитое Болдино, где осенью 1830 

года были написаны и «Барышня-крес-
тьянка», и «Метель», и «Станционный 
смотритель».

Именно эти три повести и выбрали три 

режиссера-участника лаборатории. Ко-

нечно, почерк каждого ощущается, но 

есть в этих коротких сценических новел-

лах нечто общее: уважение к автору, не-

отделимое от режиссерской свободы и 

отсутствия излишнего пиетета. В 90-е го-

ды ХХ века, в первые десятилетия XXI 

века, как мне кажется, была найдена раз-

гадка сценического воплощения про-

зы и поэзии Пушкина на драматической 

сцене. Петр Фоменко, Римас Туминас — 

именно они сумели воплотить лучшие 

пушкинские строки на сцене.

Эти открытия учли участники лабора-

тории В. Фокина. Умело распределяя 

лаконичный и емкий авторский текст 

и собственно слова героев произведе-

ний между актерами, режиссеры, ниче-

го не дописывая, не искажая, не объяс-

няя своими словами, раскрывают замы-

сел автора.

Спектакль идет без антракта и «отбив-

кой» становится опускающийся на не-

сколько минут суперзанавес, на котором 
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рисунки Пушкина, его быстрые каран-

дашные наброски да названия повестей.

Порядок их появления соответствует 

расположению у Пушкина.

Объединяет общая декорация: крутой 

мостик с белой оградой как в Болдино, 

который поворачивается вместе с теат-

ральным кругом, меняя ракурс и, соответ-

ственно, место действия. Он узнаваем, 

как и «пушкинские скамьи»…

И тема судьбы, случая, стечения обстоя-

тельств — таких неожиданных, странных, 

которые круто меняют жизнь людей. Ока-

зывается, так было решено где-то там, на-

верху... Человек, его планы, замыслы, на-

дежды и — ПУТЬ, давно для него опреде-

ленный, начертанный.

«Станционного смотрителя» поставил 

режиссер Олег Толоченко из Тольятти, 

ученик З. Корогодского, режиссер Толь-
яттинского Молодежного драмтеатра. 

На крутом мостике выгородка: стена до-

мика смотрителя, четыре окошка, кото-

рые активно используются, — то Дуня вы-

глянет, то сам смотритель, то что-то пе-

редадут через окно, то постоялец в него 

заглянет. Эта выгородка одновременно 

служит и внутренними стенами, когда 

действие происходит за столом в домике 

смотрителя. Позже эта же декорация по-

зволяет легко обозначить и дом ротмист-

ра Минского, и городские улицы (худож-

ник-постановщик, художник по костюмам 

Борис Шлямин).

В сценической истории мало слов, мно-

го пантомимических сцен, «проросших» 

сквозь текст, из самого текста, вырази-

тельных и очень театральных.

Например, ритуал приема гостей. Так 

обихаживают и самого Белкина, и проез-

жего ротмистра. Движения Дуни и Сам-

сона Вырина отточены от бесконечного 

 «Метель». Бурмин — Р. Строголев, Марья Гавриловна — В. Бычкова
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повторения. Помогли снять сапоги, но-

ги приезжего — в тазик, чтоб отдохнули, 

накрыли стол, вынесли самовар, рассте-

лили постель, уложили спать. Много тек-

ста ушло в движения, но удивительным 

образом от этого сюжетная канва исто-

рии становится осязаемо внятной.

Скупо, но точно нарисованы характе-

ры веселой озорницы Дуни, юной, не-

испорченной, игривой. Алена Щеблева 

привлекает безыскусностью, искренней 

радостью, открытостью, готовностью к 

проказам и веселью. Она самозабвенно 

пляшет, робко заигрывает, почти не об-

наруживает своей симпатии к бравому 

военному. Обстоятельного смотрителя, 

поборника правил и семейных ценнос-

тей играет Михаил Булатов. Его герой, 

очень понятный и правильный, вызы-

вает уважительное отношение, а его го-

ре велико и неподдельно. Булатову удает-

ся показать ощущение рухнувшего мира, 

которое и губит прямодушного Вырина. 

Очевидно и лукавство коварного рот-

мистра, обаятельно сыгранного Евгени-
ем Пыхтиным, чьи движения, речи пре-

дельно осторожны и продуманны.

Игорь Михельсон исполняет роль Бел-

кина — ведущего и комментатора — сдер-

жанно и убедительно. Он не актерствует, 

а с точными, теплыми интонациями по-

вествует, приглашая в собеседники зри-

теля, мягко и непринужденно обращая 

свои размышления к публике. Если что 

и раздражает в этой истории, так это из-

лишне громкая, навязчивая музыка, со-

провождающая безмолвные сцены. 

«Барышня-крестьянка», поставленная 

Кириллом Левшиным, выпускником 

МГУКИ и ГИТИСа, осуществившим бо-

«Станционный смотритель». Самсон Вырин — М. Булатов, Дуня — А. Щеблева, Минский — Е. Пыхтин
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лее 20 спектаклей в Москве и России, ста-

ла самым озорным, веселым спектаклем.

На сцене тот же мостик с узнаваемы-

ми «пушкинскими» перильцами, но он 

пуст, поэтому легко превращается в лю-

бое место действия. А сверху, на штанке-

тах, используемых как специальные при-

способления, спускаются костюмы на ве-

шалках, что логично и понятно — ведь 

речь пойдет о переодеваниях.

Стихия игры, молодого безудержного 

озорства, розыгрышей пронизывает это 

действо. Всё и все меняются местами, 

всё оказывается обманкой. То вдруг ста-

рая мохнатая шубейка, надетая на одну 

руку Алексея Берестова, станет собакой, 

бегущей по следу зайца, — и зал, в кото-

ром много подростков, возможно, впер-

вые столкнувшихся с этим произведени-

ем «солнца русской поэзии», с упоением 

включается в игру и хохочет, и радуется, 

и впитывает чеканные пушкинские стро-

ки. И понимает, что Пушкин не только 

автор школьной обязательной програм-

мы, а веселый и остроумный человек.

То Лиза, засунув одну ногу в мешок, не-

ловко поскачет — вот тебе и заяц, которо-

го травят на охоте... То старший Берес-

тов и Настя возьмут в руки ветки с зеле-

ными листочками, встанут подле моло-

дых людей — и готов лес, где встречается 

Алексей с прелестной Акулиной.

Молодым зрителям ненавязчиво пре-

подают урок под названием условный те-

атр, а зрители мгновенно его усваива-

ют, понимая, что театр не скукотень, где 

бубнят прописные истины, а дело задор-

ное, творческое.

То Лиза-Акулина уедет с Алексеем на 

велосипеде, а тот вернется в Акулини-

«Барышня-крестьянка». Настя — Т. Киселева, Лиза Муромская — Е. Соколова
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ном кокошнике. А старшим Муромским 

на сцене окажется ...Татьяна Киселева, 

исполнительница роли служанки Нас-

ти. Она приложит к лицу пышные чер-

ные усы, приделанные к палочке, слов-

но лорнет, но под носом, и заговорит 

нарочито низким голосом. Словом, ра-

дость актеров и зрителей. Хотя, увы, 

эти забавные придумки не всегда быва-

ют удачными.

Романс «Я маленькая балерина…» ма-

нерно, «под Вертинского» спетый Ели-

заветой Григорьевной, которая и юбки 

поднимает игриво, заменяет сцену с на-

румяненной и насурьмленной Лизань-

кой на званом обеде, но так и остает-

ся вставным номером, не совсем умест-

ным в спектакле. И намеренный «про-

стонародный» Лизин и Настин говорок 

с оканьем и прочими изображениями 

речи дворовых людей нарочит и не ну-

жен. Но здесь, видимо, сказываются из-

держки лабораторной работы, когда в 

процессе создания нового рождаются 

самые неожиданные идеи, пробуются 

нестандартные решения, которые, увы, 

порой забываются в готовом спектак-

ле, требующем стройности и строгости 

отбора.

Но в целом яркое, очень живое зрели-

ще, исполненное Русланом Строголе-
вым (Алексей Берестов), Екатериной 
Соколовой (Елизавета Григорьевна), 

Татьяной Киселевой (Настя и стар-

ший Муромский) и Игорем Михельсо-
ном (старший Берестов), вызывает удо-

вольствие и точное ощущение настрое-

ния этой повести, милой и поучитель-

ной шутки.

Самым строгим и гармоничным зрели-

щем стала «Метель», решенная в черно-

белой гамме, в которой отзываются не-

проглядная темень роковой ночи и снеж-

ная круговерть. Музыка Г. Свиридова (а 

без нее теперь «Метель» трудно предста-

вить). А еще... шредеры — приборы для 

уничтожения и измельчения бумаги. На 

штанкете — несколько шредеров, дейс-

твующие лица заправляют в них по лист-

ку бумаги, и сверху летят крупные бумаж-

ные снежинки. Метель!

Постановщик Антон Безъязыков, глав-

ный режиссер Кемеровского драмати-
ческого театра, окончивший Санкт-Пе-

тербургскую академию театрального ис-

кусства (курс Г. Козлова).

В этой сценической повести больше 

сдержанности, стремления не раскра-

сить, а донести текст, акцент на актер-

ское прочтение хрестоматийно извест-

ных строк. Режиссер словно нарочно 

прячется за актеров-декламаторов, поч-

ти лишая их постановочных подпорок, 

а оставляя один на один с точными и ем-

кими пушкинскими фразами. Режиссер-

ская работа с актерами оборачивается 

выразительностью и точностью в ис-

полнении Елены Ериной (Прасковья 

Петровна), Игоря Михельсона (Гаври-

ла Гаврилович), Ивана Гапонова (Вла-

димира Николаевича). 

Объяснение Марьи Гавриловны (Вик-
тория Бычкова) и Бурмина (Руслан 
Строголев) происходит на авансцене 

у микрофона. И эта почти декламация 

лишь увеличивает напряжение по ме-

ре приближения ошеломляющей раз-

вязки.

В разговоре с одним из своих знакомых 

Пушкин, отвечая на вопрос: «Кто этот 

Белкин?», сказал: «Кто бы он ни был, а 

писать повести надо вот этак: просто, 

коротко и ясно».

Спектакль «Пушкин. Триптих», чей 

жанр определен как «Театральное про-

чтение избранных «Повестей Белкина» 

так и поставлен — просто, коротко, яс-

но. Но при этом очень выразительно, 

театрально, с изрядной долей юмора, с 

точным пониманием законов сцены и 

опорой на безграничные возможности 

театральной игры.

 Валентина ФЁДОРОВА
Фото Татьяны ТОЩЕВИКОВОЙ


