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можно, будет верен. А что еще нужно для 

простого женского счастья?

Плюсом было и то, что создатели спек-

такля заменили отца Валентины братом. 

Как ни крути, в возрастных ролях для мо-

лодых актеров присутствует некоторая 

искусственность.  Федор Володин гармо-

нично вписался в этот «перевертыш», и у 

молодых неискушенных зрителей, кото-

рых в зале было большинство, даже мыс-

ли не возникло о подмене. Все вышло ло-

гично и правдоподобно.

На самом деле органичным в этой пос-

тановке выглядит всё, — и эвенк Еремеев 

в блестящем исполнении Егора Трухина, 
и соблазнительная, но не очень удачливая 

Кашкина (Наталья Попова), и яркая и не-

угомонная пара Дергачёв-Хороших (Артем 
Черкаев и Ульяна Кравец), и молодой и 

дерзкий Пашка (Кузьма Котрелев)... 

Иногда так хочется знать: что же будет 

дальше с молодыми студентами? Кто ста-

нет звездой, а кто уйдет из профессии? К 

счастью или нет, но жизнь многовариант-

на. Сегодняшний счастливчик завтра мо-

жет не справиться с простой ролью немо-

го официанта, а тот, кто сегодня был на 

вторых ролях, может вырваться далеко 

вперед и стать легендой. И на него будут 

равняться, и его будут приглашать, и о нем 

будут писать все столичные гламурные из-

дания. Как узнать? Как понять? Только 

ждать. Ждать и верить, что у талантливых 

людей сложится все так, как должно быть. 

По заслугам.

Главное, что они начали с серьезного ли-

тературного материала одного из послед-

них классиков советской драматургии.

Евгения КУЗЬМИНА

«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ» 
В ГИТИСЕ

В 
репертуаре выпускного курса 

Мастерской Алексея Бородина в 

ГИТИСе — У. Шекспир, А. Крис-

ти, Э. Ионеско, Ф.М. Достоевский, А. Вам-

пилов. Молодые актеры работают с раз-

ными педагогами, играют спектакли на 

разных площадках — и в аудиториях, и в 

учебном театре, и на сцене РАМТа. Од-

ним словом, проходят хорошую профес-

сиональную и жизненную школу, учась ос-

ваивать разные сценические пространс-

тва и играя для разной публики. 

Мне посчастливилось увидеть один 

спектакль ребят — «Провинциальные 
анекдоты», поставленный по одноимен-

ной пьесе Александра Вампилова ре-

жиссером-педагогом Еленой Долгиной. 

К слову скажу, что в репертуаре ребят 

есть и «Утиная охота».

В этом году исполняется 80 лет со дня 

рождения Александра Вампилова и 45 лет 

со дня его гибели. Возможно, двойная да-

та и была одной из причин, по которым 

режиссер предложила молодым актерам 

этот материал. Если и да, то только одной 

из, поскольку намного важнее для режис-

сера все-таки драматургия.

Признаюсь честно, что я давно хоте-

ла начать смотреть спектакли выпускни-

ков театральных вузов, но этот момент 

по разным причинам все время откла-

дывался. Теперь начало положено. И по-

скольку первый опыт оказался удачным, 

мой интерес к творчеству молодых толь-

ко возрос. 

Что же предложила молодежь? Детально-

го разбора сценографии, костюмов, пос-

тановочных эффектов не будет, поскольку 

учебные театры для всего этого средств не 

имеют. А потому вдвойне интересно, ка-

кое художественное решение найдется для 

того, чтобы сделать что-то из ничего и оп-
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«История с метранпажем». Сцена из спектакля

«История с метранпажем»
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«Двадцать минут с ангелом». Угаров — К. Шпаков, Хомутов — Д. Богачев 

«Двадцать минут с ангелом». Анчугин — А. Гладков, Угаров — К. Шпаков
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ровергнуть тем самым слова короля Лира: 

«Из ничего и выйдет ничего». 

Черный кабинет, кровать, шкаф, стол, 

совершенно символическая дверь в ком-

нату, где и разворачивается действие пер-

вого анекдота «Случай с метранпажем», 

а потом с небольшими перестановками 

и «Двадцать минут с ангелом». Пойма-

ла себя на мысли, что сегодня такой сю-

жет вряд ли имел бы место, поскольку у 

каждого в кармане собственная библио-

тека энциклопедий: набери «метранпаж» 

и получи сразу ответ — кто таков, чем за-

нимается и нужно ли его окружать всяко-

го рода почестями. Вампилов писал свою 

пьесу тогда, когда для того, чтобы узнать 

о чем-то, нужно было идти в библиотеку 

и выписывать в тетрадь интересующую 

тебя информацию. На этом и постро-

ен практически гоголевский сюжет (ес-

ли кто-то подзабыл, напомню, что дра-

матург эпиграфом к этим историям взял 

слова Николая Васильевича: «Кто что ни 

говори, а подобные происшествия быва-

ют, — редко, но бывают».

Вторая история «Двадцать минут с ан-

гелом» была посильнее в плане пони-

мания актерами того, что они играют, 

а отсюда и подтексты яснее, и органи-

ки больше. Я себе это объяснила так. 

Первая история, что ни говори, ребя-

там достаточно чужая ситуативно в пер-

вую очередь, о чем я уже сказала выше. 

Это старшему поколению, которое в 

большинстве своем жило даже без до-

машнего телефона, понятна ситуация, 

когда срочно нужно получить какую-то 

информацию, а источника ее, инфор-

мации, нет! Мне, конечно, можно возра-

зить, что актер должен перевоплощать-

ся во всё и вся. Должен. Обязательно. На 

то он и актер. Но если мы говорим о на-

чинающих да еще и разной степени ода-

ренности, то и судить их нужно пока что 

по другим законам. Мне кажется, что 

именно «несовпадение» времен в созна-

нии артистов пока играет не в плюс. Ре-

бят невозможно обвинить в недостаточ-

ной степени талантливости. Каждый по-

своему уникален. Они точно выполня-

ют режиссерские задачи, в некоторые 

моменты (по автору) добиваются коми-

ческого эффекта, на что живо реагирует 

публика. Что-то, правда, получается схе-

матично, где-то пробросили фразу, ко-

торая имеет смысловую нагрузку, где-то 

пережали или переиграли. 

Но вдруг, во второй части, «Двадцать 

минут с ангелом», случилось что-то боль-

шое и важное. Я даже немного растеря-

лась. Все без исключения актеры пока-

зали себя совершенно с другой стороны 

– уже имеющееся у них актерское мас-

терство, понимание драматургическо-

го материала, умение раскрывать вто-

рой план, донося до зрителя совершенно 

внятно авторскую мысль. Конечно же, 

играть про вечные человеческие ценнос-

ти намного проще. Но это «проще» куда 

ценнее и сложнее. Именно оно заставля-

ет душевно трудиться не только актеров, 

но и зрителя! 

Здесь уже ни время, ни место дейст-

вия не важны. Важна глубина мысли – и 

актерской не в последнюю очередь. Не 

знаю пока, насколько близок ребятам те-

атр абсурда, но то, что они совершенно 

профессиональны в рамках театра пси-

хологического – несомненно. 

Отдельное спасибо Елене Михайлов-

не Долгиной, которая дала возможность 

ребятам сыграть по две совершенно раз-

ные роли и показала актерские возмож-

ности Алексея Гладкова (Калошин и 

Анчугин), Данилы Богачёва (Потапов и 

Хомутов), Марии Богачёвой (Виктория 

и Фаина), Павла Повалихина (Рукосуев 

и Ступак), Константина Шпакова (Ка-

маев и Угаров), Софии Бровко (Мари-

на и Васюта) и Владимира Зомерфель-
да (Базильский).

Николай Васильевич Гоголь писал, что 

подобные происшествия редко, но слу-

чаются. К сожалению, не со всеми. А так 

хочется встретить Ангела в человечес-

ком обличии, суметь его сразу разгля-

деть, а не как герои «Двадцати минут…» 

зачерстветь душой и вытравить в самом 

себе собственными руками все челове-

ческое. И за то, что ребята совершенно 
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точно донесли эту мысль, огромное спа-

сибо режиссеру и им. 

Могу сказать совершенно уверенно: 

Вампилов – на все времена и на все по-

коления. Молодые понимают и чувству-

ют его язык, попадают с ним в унисон. 

В этом, конечно, заслуга педагогов стар-

шего поколения, которые находят воз-

можность делиться с молодежью самым 

ценным и радостным — своим жизнен-

ным и профессиональным опытом, рас-

сказывать им о том, чем они жили и ды-

шали, открывать то, что без них, может 

быть, будет забыто навсегда. 

Поделюсь еще одним наблюдением. 

Так тепло и заботливо, как в театраль-

ных вузах, нигде ученики не заботятся 

о своих мастерах. Здесь действительно 

царит домашняя, уютная атмосфера, по-

тому что бок о бок дни и ночи напролет. 

И молодые неоперившиеся птенцы уме-

ют быть благодарными. 

Ассоль ОВСЯННИКОВА-МЕЛЕНТЬЕВА

«КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ 
С ОРКЕСТРОМ»

Этими словами сразу после читки 

пьесы «Прошлым летом в Чулим-
ске» в Ленинградском Большом 

драматическом театре им. М. Горько-
го 24 сентября 1973 года Георгий Алек-

сандрович Товстоногов определил 

смысл будущего спектакля, напомнив ар-

тистам: «На этот раз рядом не будет ав-

тора, не увидит он премьеру, наш самый 

строгий, самый доброжелательный, са-

мый заинтересованный и тонкий кри-

тик… Ему было всего тридцать пять лет, 

но он знал жизнь, как мудрец… Отнесем-

ся к этой современной пьесе, как к клас-

сике, она достойна этого… Это трудная 

пьеса, для меня она нечто вроде айсбер-

га: то, что сразу видно, кажется простым 

и понятным, но есть и другое измере-

ние, другая глубина».

Это другое измерение и другая глуби-

на со всей очевидностью предстали для 

меня весной 1974 года, когда спектакль 

«Прошлым летом в Чулимске» увидел 

свет рампы. И предстали настолько ярко 

и сильно, что и сегодня, четыре с лишним 

десятилетия спустя, продолжают жить во 

мне. Несмотря на то, что позже пьеса бы-

ла поставлена во многих театрах, разные 

спектакли вызывали самые разные чувс-

тва – от приятия до неприятия – образ то-

го давнего товстоноговского спектакля 

живет в памяти одним из глубоких и не-

обходимых событий отнюдь не только те-

атрального восприятия.

В гораздо более широком измерении.

В значительно более открывающейся с 

течением времени глубине.

А мудрецом Александр Вампилов был и 

вправду. В разговоре с Диной Морисов-
ной Шварц, записанном в ее дневнике, 

он произнес: «Да, меня не ставят, но это 

пока… Будут ставить, куда они денутся. За-

мыслов у меня много, я должен жить дол-

го-долго…»

Этого не случилось – век Александру Ва-

лентиновичу Вампилову был отпущен тра-

гически краткий, и можно только гадать: 

каковыми были его неосуществленные 

замыслы. Но то, что осталось нам в виде 

наследия, оказалось настолько глубоким 

и щедрым, что кажется порой – по его 

пьесам, по поставленным по ним спектак-

лям читатели и зрители будут осознавать 

запечатленное время значительно более 

внятно, чем по учебникам истории. Воз-

можно, потому что созданная в каждой из 


