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ПРОЩАНИЕ СО СПЕКТАКЛЕМ

 октября в последний, 110-й 
раз на Малой сцене Театра 
Российской Армии сыграли 

спектакль «Та, которую не ждут» по пье-

се А. Касоны «Утренняя фея» в поста-

новке Александра Бурдонского. Он был 

поставлен режиссером в 2009 году, шел 

с большим успехом у зрителей, но в мае 

нынешнего года Александра Васильеви-

ча Бурдонского не стало, и руководством 

театра было принято решение снять «Ту, 

которую не ждут» с афиши. Прощание 

со спектаклем, любимым не только зри-

телями, но и занятыми в нем артиста-

ми, было назначено на эту дату не случай-

но — Александру Васильевичу Бурдонско-

му 14 октября исполнилось бы 76 лет. И, 

может быть, именно потому был сыгран 

спектакль именно в этот вечер, что ста-

новился вторым прощанием с режиссе-

ром, проработавшим всю жизнь в Театре 

Советской, затем Российской Армии.

Это было прощание с ним зрителей и 

артистов ровно через год после того, 

как праздновался в стенах Театра-Звез-

ды его 75-летний юбилей, и ничто не 

предвещало близкого ухода — неожидан-

ного появления в его жизни «той, кото-

рую не ждут»…

Александр Бурдонский прочитал эту 

старинную испанскую легенду глубоко 

по-своему и с точки зрения личностной, 

и с профессиональной, чему немало спо-

собствовали изумительная сценогра-

фия Валерия Фомина, костюмы Анд-
рея Климова и балетмейстерская рабо-

та Ольги Каплуновой. Главное здесь — 

в стремлении режиссера максимально 

«включить» зрителя в происходящее, 

включить наши чувства и мысли, чтобы 

они неумолимо увели в собственное про-

шлое, в собственную жизнь, в которой 

мы слишком часто спешим, а значит и 

не успеваем осмыслить.

Дед — С. Колесников, Странница — Л. Чурсина
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На тот момент, когда пьеса Касоны по-

явилась на сцене Театра Армии, мне уви-

делось, что она стала едва ли не самым 

сильным и — главное! — самым личнос-

тным из всего виденного в разное вре-

мя на протяжении нескольких десятиле-

тий в режиссуре Александра Бурдонско-

го. Потому что в спектакле отчетливо и 

горько услышалось стремление рассчи-

таться с прошлым, всерьез осмыслив 

его, расставить по местам важнейшие 

категории прошлого, настоящего, буду-

щего без страха и сомнений.

Именно потому, как представляется, 

режиссер сознательно изменил назва-

ние — перед нами не Утренняя фея, а Та, 

которую не ждут, но которая непремен-

но является к каждому человеку в виде 

отнюдь не доброй, исполняющей все же-

лания феи из сказки.

А не ждут ее нигде и никогда, потому что 

это — Смерть, и только ей дано расста-

вить все необходимые акценты, разгадать 

все загадки и тайны, успокоить и внести 

в жизнь гармонию. Даже если она и нару-

шает иллюзорную земную гармонию, уво-

дя за собой того или иного человека. Это 

происходит всякий раз пусть жестоко, но 

осмысленно, потому что только ей одной 

ведомо, какая великая ценность — Жизнь. 

Жизнь, перед которой меркнут со време-

нем не только потери и утраты, но и ил-

люзии, наполняющие человеческое бы-

тие, диктуя ему свои правила…

Память — чувство двойственное. Она 

почти всегда бывает светлой и чистой, 

Сцена из спектакля 
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к тому же с годами имеет обыкновение 

промываться слезами и в таком, уже 

во многом придуманном виде, начина-

ет править человеком. Из памяти посте-

пенно и все дальше уходит все то, о чем 

не хочется помнить, и она наполняет ду-

шу тихим очарованием былого. И тем са-

мым истребляет прошлое в его «непод-

правленном» виде. Хранить ее необходи-

мо, но можно ли уберечь «чистоту», изба-

вив от той вымышленности, которая все 

больше с течением времени выступает 

на поверхность, завладевая нами?..

Мне кажется, эта проблема во многом 

вела Александра Бурдонского к такой, 

именно такой трактовке пьесы Алеханд-

ро Касоны. Не случайно режиссер пред-

послал спектаклю эпиграф из Поля Вер-

лена: «Как святы замыслы твои, Гос-

подь, — и как непостижимы!» Весь замы-

сел Александра Бурдонского подчинен 

жесткой логике этих слов.

Именно так происходит в простой де-

ревенской семье, где четыре года назад 

утонула старшая дочь Анжелика (Оль-
га Герасимова), едва успевшая выйти 

замуж. Жизнь словно закончилась в тот 

момент для всей ее семьи — Мать (Анна 
Глазкова) думает только о погибшей до-

чери, не позволяя троим оставшимся де-

тям ходить в школу, потому что для это-

го надо переходить реку. Она сидит, гля-

дя на горящие свечи, и рассуждать спо-

собна только о том, как страшно, когда 

у человека нет могилы в земле и нельзя 

прийти и поплакать на ней — ведь те-

ло девушки так и не нашли в воде воз-

ле омута. Дед (Леон Кукулян) пытает-

ся хоть как-то наладить жизнь в доме, но 

тоже не способен забыть и не предавать-

ся постоянной скорби. Муж Анжелики 

Мартин молчалив и агрессивен, скры-

вая какую-то тайну. 

В этом доме никто не живет — все под-

чинено памяти и скорби; за четыре про-

шедших года Анжелика не только для 

своей семьи, но и для всех жителей де-

ревни превратилась в ангела: о ней пом-

нят все только самое доброе и светлое. 

Все, кроме Мартина: он один знает, что 

его молодая жена не утонула, а сбежала 

через три дня после свадьбы с челове-

ком, с которым познакомилась незадол-

го до того в городе. А потому его память 

иная — она окрашена болью и обидой, 

преодолеть которые он не в силах.

И вот в одну прекрасную (или ужас-

ную) ночь Мартин спасает утопающую 

девушку, решившую свести счеты с жиз-

нью. Для медленно и мучительно поги-

бающей в непроходимых зарослях па-

мяти семьи Адела (Ольга Герасимо-
ва) оказывается подлинным спасением: 

ее полюбила вся деревня, жизнь в до-

ме стала иной. И только Дед знает, что 

в день праздника Иоанна Крестителя за 

девушкой придет Смерть, чтобы увести 

ее за собой.

Александр Бурдонский
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Одна из важнейших особенностей, 

подчеркнутая и особо выделенная в 

трактовке Александра Бурдонского, за-

ключена в том, что Смерть — это отнюдь 

не безучастная ко всему и всем старуха с 

косой, а Странница, ведающая все тай-

ны Жизни — ее сладость, ее счастье, ее 

краткость.

Людмила Чурсина создает этот мис-

тический образ очень скупыми вырази-

тельными средствами, но предельно за-

хватывающе и напряженно. Эта Смерть 

справедлива (недаром зовется Странни-

цей — обошла весь свет, повидала всего, 

умеет различить мнимое от истинного, 

твердо знает, что в какой-то момент не-

обходимо расстаться с иллюзиями), она 

не косит всех без разбора. Именно она 

знает тайну Анжелики и окажется одна 

в доме в тот самый момент, когда погиб-

шая четыре года назад девушка, многое 

пережив, вернется домой и захочет все 

восстановить.

Странница-Смерть объясняет Анжели-

ке, что ей нет уже места в этой жизни, 

вернуться невозможно, как нельзя вер-

нуться туда, куда возврата нет. И, при-

крыв ее плечи своим просторным серым 

рукавом, Смерть уводит девушку за собой 

туда, к омуту…

И восстанавливается гармония. И па-

мять перестает тревожить и мучить ок-

ружающих. И Матери прибегают сооб-

щить, что тело Анжелики найдено воз-

ле омута таким, словно она не пролежа-

ла четыре года в воде. И уходит из этого 

дома Смерть, и мы уходим из театра с 

ощущением, что жизнь продолжается, 

несмотря на наши потери, что Смерть 

примиряет самое непримиримое, вос-

станавливая такую жестокую, но такую 

необходимую гармонию.

Легенда, благодаря Александру Бурдон-

скому и Людмиле Чурсиной, обернулась 

смыслом вечным, тревожным, но в ка-

кой-то степени и исцеляющим. Ведь па-

мять не должна убивать, не должна пре-

кращать течение жизни — она может оза-

рить ее неярким светом, который будет 

помогать жить дальше даже после самых 

горьких потерь, а не звать в небытие. И, 

может быть, не надо бояться смерти, ес-

ли своим уходом мы заслоняем кого-то?..

Спектакль «Та, которую не ждут» полу-

чился мучительным и едва ли не самым 

эмоционально захватывающим в «пос-

лужном списке» Александра Бурдонского. 

А для Людмилы Чурсиной он обозначил, 

как представляется, важное новое качес-

тво, существенно обогатившее не только 

перечень ее ролей, но и личный опыт.

Господь окружен сонмом ангелов, а 

Смерть, исполняя волю Его, всегда су-

ществует сама по себе и тем самым как 

бы получает право вносить некоторые 

коррективы. Здесь и кроется, на мой 

взгляд, открытие драматурга и точно вы-

читанное режиссером и воплощенное 

актрисой мудрое противоречие Стран-

ницы…

В интервью Галине Смоленской, опуб-

ликованном на страницах «Страстного 

бульвара, 10», Людмила Чурсина спустя 

много лет после премьеры говорила: «Ес-

ли бы мы были истинно верующими, то 

мы бы смерти не боялись, приближения 

ее не боялись, понимая, что это пере-

ход в иное существование. В иное состоя-

ние… Я не боялась этой роли, мало того, 

она мне очень помогает в жизни».

Теперь артистам, занятым в этом спек-

такле, будем надеяться, станет помогать 

память о человеке, который ушел вслед 

за Странницей, память об этом горьком 

и светлом спектакле, которому на протя-

жении долгих лет они отдавали свою ду-

шу, нервы, мысли и — простились с ним 

навсегда. В финале со сцены были пере-

числены все, включая технических ра-

ботников, кто был причастен к созда-

нию этого спектакля.

Но и для зрителей «Та, которую не 

ждут» останется надолго, может быть, и 

навсегда уроком ценности Жизни и не-

боязни Смерти, который мудро препо-

дал нам Александр Бурдонский…

Н.С. 


