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СЕВАСТОПОЛЬ. Севастопольские 
рассказы по русской классике 

Три резонансных премьеры с не-

большим интервалом прошли на 

сцене Севастопольского акаде-
мического русского драматического 
театра им. А.В. Луначарского. В дека-

бре 2016-го – сценическая версия романа 

Л. Толстого «Анна Каренина», в марте 

2017-го – «Чайка» А. Чехова и перфор-

манс «маленьких комедий» «Театраль-
ная коммуналка» по произведениям 

Д. Хармса, М. Зощенко, А. Аверченко 
и А. Бухова (совместный проект с  Дра-
матическим театром Черноморского 
флота РФ имени Бориса Лавренева и 
Севастопольским театром юного зри-
теля). Все постановки напрямую связа-

ны с именем главного режиссера  луна-

чарцев Григория Лифанова (с той лишь 

оговоркой, что первые две – целиком и 

полностью его детища, а «Коммуналка» 

– произведение коллективное, приуро-

ченное к Международному Дню театра,  

потому скажем мы о ней отдельно, тог-

да как «Каренину» и «Чайку» можно объ-

единить в общий эскиз режиссерского 

портрета).

Г. Лифанов – режиссер сложный тем, 

что всякий раз зрителю (и зрителю слу-

чайному, и зрителю постоянному и да-

же зрителю из ряда профессионалов те-

атра) может показаться, что все будет 

просто, что будет четкое и размеренное 

сценическое повествование «по школе». 

И в этом нет ничего плохого, ведь труп-

па театра им. Луначарского – это замеча-

тельный, крепко сыгранный ансамбль 

«Анна Каренина». Анна — Н. Романычева, Вронский — Н. Нечаев
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профессионалов, а «незамудренные» 

спектакли с подобными исполнителями 

сейчас, во времена битвы «кто кого эпа-

тажнее и изощреннее», скорее роскошь, 

чем театральный конформизм… Впро-

чем, «незамудренность» Лифанова вся-

кий раз оборачивается рядом открытий 

новых пластов, казалось бы, таких зна-

комых произведений. Растерянностью, 

смятением. Желанием думать и «пере-

думывать» увиденное. Желанием прий-

ти еще не один раз и «перечитать» спек-

такли, как раз за разом перечитываешь 

классические произведения.

Учитывая монументальность велико-

го классика Толстого и, в частности, его 

романа «Анна Каренина», его много-

сложности, огромности (здесь мы име-

ем в виду не количество страниц), на сце-

не Севастопольского театра им. Луна-

чарского смогли создать свое монумен-

тальное, многосложное произведение. 

И видеть Толстого во всем благолепии, 

во всех ресурсах академического театра 

очень приятно. Вглядываясь в «Анну Ка-

ренину» луначарцев, в огромный вокзал-

трансформер художника Ирины Сай-
ковской, будто листаешь внушитель-

ный, ценный, с множеством иллюстра-

ций фолиант Льва Николаевича, какой 

до сих пор еще не видел, и оттого тебе 

невероятно интересно, несмотря на то, 

что ты в курсе всех событий.

Условный «фолиант», впрочем, не 

оказывается старинным: тебе не расска-

зывают старую как мир историю адюль-

тера, которая почему-то столько деся-

тилетий волнует умы и сердца (и в этом 

ее феномен и загадка; особенно в совре-

менных реалиях, когда, увы, супружес-

«Анна Каренина». Сцена из спектакля
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кая измена – не бог весть, какое собы-

тие, даже если это светские персонажи). 

«Фолиант» спектакля – это, безусловно, 

современное издание, и постоянный 

рефрен героев: «Ах, этот XIX век!» – не 

более чем ирония. Очень скоро обес-

кураживающе блеснут «не из того вре-

мени» металлические змейки, казалось 

бы, исторических костюмов (костюмы – 

Ника Брагина), и мы увидим совсем не 

то, что ожидали: не историю мечущейся 

во внутреннем смятении женщины, но 

пронзительную историю о… мужчинах. 

Мужчинах, которых не любят…

Эта Кити (Анастасия Жданова) не 

любит Левина (Александр Аккуратов). 

Придет срок, и она поступит с ним, как 

Анна поступила с Карениным. Потому 

что Левин, конечно, человек хороший, 

но он – не «ласковый и нежный зверь», 

как часто его трактуют; он – тютя. И 

больше всего ему сострадаешь в момент 

согласия Кити на брак, а не в момент от-

каза.

Эта Долли (Алла Салиева) не любит 

Стиву (Александр Порываев). Она оби-

жена, оскорблена, напугана крахом ре-

путации семьи. И она очень искренна 

в своих переживаниях. Но она не лю-

бит. А Стива – любит. Как умеет. Любит 

жутко закомплексованную женщину. И 

очень трудно не искать разрядки на сто-

роне. И видны признаки раннего увяда-

ния в этом еще молодом мужчине, «зали-

вающем» внутреннее напряжение вод-

кой. И сочувствия к нему намного боль-

ше, чем к Долли. Потому что, не ровен 

час, и его с такой внутренней (и «вне-

шней») жизнью разобьет удар… А желез-

ная Долли проживет до ста лет.

«Чайка».  Аркадина — Т. Бурнакина, Тригорин — Н. Нечаев
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Несмотря на то что этим семейным ду-

этам отведено не так много сценическо-

го времени, в полной мере можно оце-

нить, сколь четко и тонко «играют» сво-

их партнеров актрисы, красной нитью 

ведя замысел режиссера. Бесспорно, в 

полной мере нам дано понаблюдать, как 

«играет» своих партнеров главная геро-

иня – Анна Каренина в исполнении На-
тальи Романычевой. Ультрасовремен-

ный («ультрапонятный» каждому!) об-

раз  получился у актрисы, несмотря на 

то, что она словно сошла со страниц ро-

мана: Анна  очень женственна, проница-

тельна, изысканна, обаятельна, естест-

венна на фоне остального бомонда. Она 

достойна лучших даров и наслаждений, 

какие только может дать любовь… Но 

здесь, несмотря на все ее отчаяние, все 

смятение – налицо история стремитель-

ного саморазрушения при невероятном 

эгоцентризме – затащить с собой, в свой 

ад, тех, кто тебя безумно любит. Не лю-

бя при этом никого. Даже детей (что уж 

говорить о мужчинах!?). Опаляя, сжигая 

своими страстями.

Этот Вронский (Николай Нечаев) 

всем сердцем любит Анну. Несмотря на 

свой относительно юный возраст и не-

простое положение, он делает для нее и 

их отношений все, что в его  силах и на 

пределе возможностей. Такая трактовка 

интересна и нетривиальна: сколь часто 

мы видели в образе Вронского малодуш-

ного Бориса из «Грозы» А. Островского! 

Но, конечно, ему не по силам тягаться с 

мощью и сокрушительностью внутрен-

него женского существа Анны.

Каренин (Виталий Таганов) — пожа-

луй, самый сильный образ спектакля. 

«Чайка». Сцена из спектакля
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Обескураживающий, нежный, забот-

ливый, пронзительный в своем горе, 

в своей растерянности, в жерновах не-

преодолимого, позорного соперничес-

тва, во внезапной для себя публичной 

обнаженности на «кострище» любимой 

женщины.

«Анна Каренина» Григория Лифанова 

– очень мужской спектакль. За что, учи-

тывая популярную и явно кем-то раскру-

ченную тенденцию мирового масскуль-

та о сильной женщине и слабых мужчи-

нах, хочется особенно поблагодарить 

постановщика…

В программке к чеховской «Чайке» нас 

любезно упредили о том, что зритель 

имеет право на свои собственные фи-

лософские обобщения и рассуждения. 

И это – прекрасный ход, учитывая, что 

произведение в ряду великих сокровищ 

мирового драматургического наследия, 

пожалуй, является одним из самых не-

постижимых и… недостижимых. Улыб-

ку Моны Лизы разгадать представляется 

возможным, а вот «Чайку» можно разга-

дывать всю жизнь. И в этом ее феномен.

Постановка Григория Лифанова по-

лучилась похожей на первоисточник 

именно огромной возможностью, ам-

плитудой для дешифровок. При этом 

здесь нет какой-то сложносочиненной 

формы «не для средних умов». Эта «Чай-

ка», как и пьеса, выстроена так, что най-

дет свое и тот, кто вообще не читал ее, и 

тот, кто видел уже десятки «Чаек», или 

ставил ее, или писал по ней культуроло-

гические труды… Очень важным видит-

ся то, что в спектакле удалось создать 

не какую-то 101-ю трактовку, а именно 

ощущение бесконечности шедевра Че-

хова… Колдовское озеро «Чайки». У лу-

начарцев оно есть. И туда хочется вгля-

дываться. И пытаться ловить из его вод 

лунный свет.

Вместе с разными планами самой пье-

сы (поэтическими и реальными) мы ви-

дим разные планы в каждом персонаже. 

На секунду про каждого может показать-

ся, что он – архетипичен  (здесь снова 

очевиден режиссерский почерк пода-

чи). Видели мы похожих Треплевых, Ар-

кадиных, Заречных, Маш… Но нет. У 

каждого персонажа есть моменты, в ко-

торых они не то, что не архетипичны. 

Они поразительно другие. Поразитель-

но живые. В разные моменты спектакля 

хочется «схватиться» за каждого: вот он 

больше всех заслуживает сострадания! 

То есть, нет: вот она!.. Или не она, а тот 

другой!?.. Каждого в разные моменты хо-

чется обнять и плакать с ним. И насчет 

каждого непременно становится все 

равно… Нет главных и второстепенных. 

Нет хороших и плохих. Мы просто лови-

ли в водах озера лунный свет…

То пронзительный в своей нелюбви 

и щемящем «сиротстве», то циничный 

содержанец Костя (Петр Котров). То 

не менее пронзительная, фатально по-

терянная Маша (Мария Кондратен-
ко), превращающаяся в унылого семей-

ного тирана… Шамраев (Евгений Жу-
равкин), ослепительная характерность 

которого скоро начинает смахивать на 

слабоумие. Стоящая особняком в этой 

трактовке Полина Андреевна (Ирина 
Демидкина), выведенная режиссером 

из вечной сценической темени снача-

ла в мощный темпераментный акцент 

действа, а потом – в узнаваемую и оттого 

особо неприятную иллюстрацию мучи-

тельного проживания жизни с опосты-

левшим человеком в опостылевших об-

стоятельствах. Очаровательная обаяшка 

Нина (Валентина Огданская), которой, 

как всякой неумной красивой девушке, 

почему-то не хочется умиляться и, уж 

тем более, – сочувствовать в момент кон-

статации ее заслуженного падения. Как 

и передумываешь переживать за слов-

но осознанно утопившего изначальную 

живость ума и сердца Тригорина (Нико-
лай Нечаев), которому буквально толь-

ко что желал бежать от двух фурий – Ар-

кадиной и Нины – чтобы спасти зачат-

ки своего таланта… «Хватаешься» за ла-

коничного Дорна (Юрий Корнишин), 

«милого» Сорина (Сергей Санаев), об-

стоятельного, явно несправедливо уни-

женного и оскорбленного Медведенко 
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«Театральная коммуналка»

(Алексей Корнишин), вглядываешься 

с надеждой в скользящий по сцене «при-

зрак» Якова (Евгений Овсянников)…

…Но равнодушие загустевает в воздухе 

вместе со сценическим пространством, 

разделяя спектакль на то самое колдовс-

кое озеро, уходящее в бездонную синь ве-

чернего горизонта, и надвигающуюся на 

зрителей махину то ли поросшего сухи-

ми вьюнками фасада усадьбы, то ли пот-

рескавшейся кромкой льда, то ли зазер-

калья – перекрывающую и озеро, и наш 

«живой» контакт с персонажами, блуж-

дающими где-то далеко, даже не на вто-

рых-третьих, а каких-то запредельных 

планах (художник – Дмитрий Разумов).

Особняком, бесспорно, стоит образ 

Аркадиной, воплощенный актрисой Та-
тьяной Бурнакиной. Невероятно пол-

нокровный и… правильный (если мож-

но так выразиться, определяя характер 

образа). Невероятная силища, хариз-

ма, подвижность ума; буквально живот-

ная опасность и одновременно притяга-

тельность… Эту женщину опасаешься и 

одновременно любуешься ею, испыты-

вая чувства наблюдателя за действиями 

паука «черной вдовы». Понимая очень 

и очень многое про каждого, кто нахо-

дится в ее ореоле. Осознав, что Нина, 

возможно, сама того не понимая, возже-

лала вовсе не Тригорина: она возжела-

ла стать Ею… Кроме того, образ Аркади-

ной в трактовке Григория Лифанова и 

исполнении Т. Бурнакиной поднимает 

вопросы и дает некоторые возможные 

ответы относительно природы и сути 

отношений самого Чехова с супругой 

Ольгой Леонардовной… С женщиной, о 

которой много спорят, которую не все 

любят, но которая, тем не менее, была 

ему бесконечно необходима…

… Говоря о совместном проекте трех 

севастопольских театров «Театраль-

ная коммуналка» (действо из трех ми-

ни-спектаклей с двумя антрактами, где 

в каждом новом акте был представлен 

отдельный коллектив), мыслить «стан-

дартными» критическими категория-

ми, по меньшей мере, странно: ведь эта 

коллекция «маленьких комедий» по рас-

сказам известных российских писателей 
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первой половины ХХ века задумывалась 

как подарок севастопольцам к Между-

народному Дню театра и как яркое под-

тверждение понятия «театр – заговор 

единомышленников», а уж только по-

том – «конкурирующие организации»… 

Учитывая стилистику, тематику  и «за-

лихватскость» 20-х годов, можно сказать, 

что севастопольские театры нарисова-

ли коллективный плакат на тему «Мир. 

Театр. Март!», вызвавший однозначное 

одобрение общественности и бурные, 

продолжительные аплодисменты.

Отметим, что концертная программа 

«Неудобные соседи» под художествен-

ным руководством Г. Лифанова, в ре-

жиссуре Владимира Крючкова, Евге-
ния Овсянникова и Татьяны Скури-
диной, представленная в рамках «Теат-

ральной Коммуналки» в скором времени 

преобразовалась в самостоятельный 

спектакль, органично вписавшийся в ре-

пертуар театра им. Луначарского, и, та-

ким образом, его афиша пополнилась 

сразу четырьмя громкими и хлесткими 

(как их жизнь и творчество) фамилиями 

русских писателей: Зощенко, Аверчен-

ко, Бухов, Хармс!

Анна ХОРОШКО

ТАМБОВ. А коза-таки зеленая 

На сцене Тамбовского государс-
твенного драматического те-
атра состоялась двойная пре-

мьера. Зрители стали свидетелями не 

только рождения нового репертуарно-

го спектакля «Мейлах в октябре, или 
А коза-таки зеленая», но и выхода на 

всероссийский театральный подиум но-

вой пьесы, написанной тульским драма-

тургом Рагимом Мусаевым. Автор при-

ехал в Тамбов в день важного для него 

события. Поэтому, как и все зрители, 

впервые окунулся в атмосферу поста-

новки режиссера Никиты Рака. И, на-

до отметить, она с первых же сцен за-

хватила публику, заставила смеяться, 

сопереживать, восхищаться языковой 

сочностью диалогов персонажей. Кто-

то вспомнил и, может быть, взгрустнул 

о далеких 60-х прошлого столетия, кто-

то заново открыл для себя реалии со-

ветских времен. А основаны они были 

на той общности многонациональных 

культур, которой гордился Советский 

Союз, и которая остается сущностью 

современной Российской Федерации. 

Она проявилась даже в этой поста-

новке. В самом сердце России, на там-

бовских подмостках режиссер из Воро-

нежа, сибиряк по рождению, воплотил 

пьесу, написанную драматургом, в кото-

ром смешались русская и азербайджан-

ская кровь. В свою очередь Рагим Му-

саев написал пьесу по мотивам повести 

русского писателя из Белоруссии Сер-
гея Петрова, который поведал о жиз-

ни евреев маленького провинциально-

го городка. Впрочем, национальный 

вопрос здесь не столь принципиален. 

Ведь чудики не от мира сего есть в каж-

дой национальности. Недаром в ори-

гинале у Мусаева пьеса имела подзаго-

ловок «Елупень». В Белоруссии так на-

зывают «оболдуев». Есть свое презри-

тельно-снисходительное словечко и у 

евреев — «шлимазл», — что означает не-

удачник, недотепа. А уж русские и вооб-

ще не поскупились в этом вопросе, соб-

рав в словесном арсенале более четы-

рех десятков подобных эпитетов. Да, 

бесспорно, Мейлах и растяпа, и лопух. 

А современная молодежь его бы еще и 


