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ЧЕЛЯБИНСК. 
Три часа с «Капитанской дочкой» 

Премьера спектакля «Капитанская 
дочка», которую в Челябинском Мо-
лодежном театре поставил режис-

сер Тимур Насиров, состоялась в сентябре 

2017 года (художник Константин Соловьев, 

композитор Евгения Терехина). За прошед-

шие полгода постановка прижилась на сце-

не, но по-прежнему вызывает неоднознач-

ные и противоречивые мнения. Что, впро-

чем, вполне естественно и даже хорошо. 

ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
События, изложенные в повести Пушки-

на, в спектакле рассказывает сам Петр 

Гринев, но будучи уже в преклонном воз-

расте. Он пишет мемуары, и возникаю-

щие в его сознании воспоминания разво-

рачиваются на сцене перед зрителями. 

Детство Петруши в спектакле изобра-

жается иронично и похоже на патетичес-

кую, карикатурную иллюстрацию. Глав-

ный герой в исполнении Дмитрия Хо-
зина предстает озорным недорослем, не 

особо интересующимся образованием 

и склонным к шалостям. Ощущение дет-

скости, ребячества, игры сохраняется на 

протяжении почти всей постановки. Но 

это же оберегает историю о русском бун-

те, бессмысленном и беспощадном, от из-

лишнего пафоса и драматизма и в то же 

время делает более ярким, острым и не-

ожиданным финал. Но об этом позже. 

Первое действие — портрет молодого дво-

рянина Петра Гринева, глазами которого 

мы и смотрим эту историю. Петруша ста-

новится свидетелем трагических событий, 

которые происходят в судьбе его страны 

и в его собственной судьбе. Кажется, что 

на протяжении всего спектакля персонаж 

Дмитрия Хозина не меняется внутренне, 

шлого. А потом вежливые разговоры — 

о любви к Родине, поражающие русских, 

как никого другого; о двух неприкаянных 

несчастных душах, которых теперь врачу-

ет лишь терпение — «медицина бедных». 

Ничего нет. Условностей нет, расставать-

ся незачем. Тепло, уют, искусство. Жизнь 

обрела смысл. Возможно, впервые… 

Любовь бунинских «Темных аллей», по-

казанная в спектакле во всех ее проявле-

ниях (от нежности до страсти, от наивно-

го взгляда до похоти, от искры до пепла), 

не терпит длительности. Словно радость 

способна осквернить святое чувство. Ре-

жиссер неминуемо напоминает, что за 

всем происходящим наблюдает некая бо-

гиня мести Немезида, которая в светлый 

миг припомнит нам все — слабость, жес-

токость, ошибки. Коварные стрелы тра-

гических размышлений и боли пронзили 

душу Валерии, изранив весь мир. Теперь 

женщине действительно незачем конт-

ролировать выражение лица, крик, чув-

ства, жесты. Судьба отобрала все: мимо-

летность молодости, призрачные надеж-

ды старости, смысл бытия…

Пронзительно печальный спектакль от-

части парадоксален. В страданиях геро-

ев, которых Игорь Черкашин сталкивает с 

действительностью, во взрослении и тле-

нии, в отголосках крушения прежнего ми-

ра, в мучительной тоске по родине — кра-

сота. Крепкий купаж чувств в постановке 

слагается из горечи лет, ностальгии по не-

возвратимому и всего прекрасного, что 

когда-либо случалось и еще обязательно 

случится. За тысячелетия своего сущест-

вования искусство уверовало в бессмертие 

души. Теперь для него смерти просто нет.

Ольга СУДАРИКОВА
Фото предоставлены театром
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Петруша — Д. Хозин

оставаясь до самого финала растерянным и 

беспомощным. Из-за этого возникает ощу-

щение замкнутости созданного на сцене ми-

ра. Ему не хватает движения, развития, хотя 

внешне происходит много событий, совер-

шается много действий. Этому же способс-

твует и хронометраж. Местами трехчасо-

вой спектакль кажется затянутым, но, тем 

не менее, смотрится на одном дыхании. 

Столкновение противоположностей — 

еще одна особенность этой работы Тиму-

ра Насирова. Оно проявляется, например, 

в актерском составе — одни и те же акте-

ры играют зачастую разных персонажей. 

Чем бы ни объяснялся такой ход, нельзя 

не признать, что распределение ролей ра-

ботает только на пользу спектаклю. Юлия 
Миневцева, которая сначала играет добро-

душную, бесконечно любящую своего сына 

Авдотью Васильевну, в финале появляется 

в образе матушки-императрицы, которая 

взмахом руки вершит свой жестокий суд — 

казнит или милует. Борис Черев тоже по-

является в двух ролях. Сначала это статный, 

погруженный в свои беспокойные мысли и 

воспоминания отец Петруши — Андрей Пет-

рович Гринев, а позже — смешной, карика-

турный губернатор Андрей Карлович, кото-

рый носится со своей розой в горшке, а во 

время приближения «неприятеля» к Орен-

бургу не знает, как же все-таки действовать 

— «наступательно или оборонительно». 

Особенно эффектно этот прием работа-

ет в отношении шайки Пугачева. Персона-

жи Ивана Яковлева, Александра Дика, 
Джамшита Садыгова, Александра Зай-
цева и Александра Дегтярева сначала ду-

рачатся, играют в войнушку, стреляют из 

воображаемого оружия, кидаются боксер-

скими перчатками и подушками. Но по-на-

стоящему опасными эти «головорезы» ста-

новятся в финале спектакля, когда неожи-

данно появляются в судейских париках и 

фраках. Их внезапное перевоплощение в 

представителей правосудия уже не кажет-

ся смешным. Судьи ведут себя как бесчувс-

твенные, хамоватые, а то и просто глупые 

следователи. И где здесь воры и разбой-

ники, а где вершители правосудия, разли-

чить уже невозможно.

Второе действие спектакля в большей сте-

пени отражает внутренний мир другого 

персонажа — Емельяна Пугачева. «Вишь — 

дорога какая. Того и гляди с пути собьешь-
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Пугачев — А. Согрин

Гринева Марья Ивановна — О. Телякова
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ся», — говорит он при первом своем появле-

нии, как бы объясняя, что здесь происходит 

и куда всё катится. Вольный казак, бунтов-

щик, он не так-то свободен, как можно по-

думать. «Улица мне моя тесна. Воли мне ма-

ло», — произносит персонаж Алексея Со-
грина. Кажется, актеру самому немного 

тесно в этой роли. Его Пугачев получился 

разбойником условным, без привязки к ка-

кой-либо эпохе и определенному времени. 

Настороженный, напряженный, он то вы-

ражается прямо и ясно, то вдруг переходит 

на простонародную речь и язык символов. 

Произнося свой ключевой монолог — при-

тчу об орле и вороне, Пугачев Алексея Со-

грина сам становится похож на большую 

черную птицу. Только так и непонятно, кто 

же он — ворон ли, который не брезгует мер-

твечиной, или орел, который лучше умрет 

свободным, но падалью питаться не будет.

БЕЗРАДОСТНЫЙ ФИНАЛ
В спектакле все заканчивается согласно 

тексту Пушкина — Гринева помиловали, 

бунт подавили. Но это сложно назвать по-

бедой справедливости. Режиссер смеща-

ет акцент на другой важный, на его взгляд, 

момент. Императрицу не интересует слу-

чай Гринева. Она просто хочет помочь ис-

кренней и самоотверженной Маше Миро-

новой, которая приехала к ней в поисках 

справедливого суда. Гринев же для импе-

ратрицы все равно остается изменником — 

офицером, который пошел против устава 

и покинул военное расположение во вре-

мя боевых действий. И неважно, по ка-

ким причинам молодой человек решился 

на этот шаг. Мы знаем, что Гринев не ви-

новен — он не предал государство, не на-

рушил присягу, не оставил свою любовь. 

Однако его милуют, великодушно даруют 

прощение. Милуют невиновного? 

Последняя сцена спектакля своей мрач-

ной торжественностью как бы отменяет 

длившуюся почти три часа комедию и игру в 

казаки-разбойники. Грозная императрица, 

несгибаемая и жесткая, невозмутимо ухо-

дит вглубь сцены мимо повешенных. Здесь 

она кажется воплощением полицейского 

государства (хотя это еще не эпоха Нико-

лая II и не 37-й год). А в это время постарев-

ший Петр Гринев, персонаж Андрея Гав-
рилюка, со своей любимой женой (Марью 

Ивановну Гриневу играет Ольга Теляко-
ва), одинокие, сидят под тем же дубом, под 

которым в начале спектакля прошло дет-

ство Петруши. Они не выглядят счастливы-

ми. Скорее, потерянными в каком-то небы-

тии, в потустороннем мире, обреченные на 

вечное одиночество в компании лишь сво-

их воспоминаний об ушедшей жизни.

В этом спектакле каждый ищет путь на 

беспутье и, кажется, не находит его. Ник-

то здесь не одерживает победу — ни бунтов-

щики, ни защитники крепости, ни те, кто 

ищет любви и покоя, ни те, кто хочет спра-

ведливости. Все как бы повисает вне вре-

мени и пространства. И за всем этим стоит 

незримый кто-то — жестокий, беспощад-

ный и голодный до человеческих жизней. 

То ли время, то ли государство, то ли не-

простая реальность современности. 

Екатерина СЫРЦЕВА
Фото Игоря ШУТОВА 

Императрица — Ю. Миневцева


