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КЛАССИКА. ВАРИАНТЫ ПРОЧТЕНИЯ

В 
Липецке состоялся V конкурс-
фестиваль профессиональных 
театров Липецкой области «В 

зеркале сцены». В нем приняли участие 

четыре театра — областной академичес-
кий театр драмы им. Л.Н. Толстого, Ли-
пецкий драматический, Елецкий город-
ской драматический «Бенефис» и Ли-
пецкий государственный театр кукол. 

Фестивальная афиша включила спектакли 

по произведениям классики, как русской, 

так и зарубежной. И это дало возможность 

взглянуть на то, как видится проблема 

отображения и «отражения» классичес-

ких произведений на современной рос-

сийской провинциальной сцене. 

На суд зрителя были представлены 

«Осенняя скука» Н. Некрасова (режиссер 

Г. Балабаев, художник С. Архипова) и «Ве-
чера на хуторе» по Н.В. Гоголю (режис-

сер А. Истомин, художник Е. Шепелев) 

Липецкого драматического театра, «Как 
важно быть Эрнестом» О. Уайльда (ре-

жиссер С. Бобровский, художник О. Стол-
бинская) и «Правда хорошо, а счастье 
— лучше» А.Н. Островского (режиссер 

П. Орлов, художник В. Мелещенков) ака-

демического театра драмы, «Мертвые ду-
ши» Н.В. Гоголя (режиссер Э. Шахов, ху-

дожник К. Данилина) Елецкого театра 

«Бенефис» и «Дюймовочка» Х.К. Андер-
сена (режиссер О. Пономарев, художник 

С. Рыжкова) театра кукол. 

Общий тон разговору о классике и ее ин-

терпретации задал первый же спектакль 

фестиваля — «Осенняя скука». Как все 

помнят, это одноактная комедия, не пре-

тендующая на особенную глубину. Тем не 

менее, Некрасов дает в ней целую галерею 

великолепных типажей — скучающего ба-

рина, его расторопного казачка и обле-

нившейся дворни. Бесконечные выдумки 

барина, не знающего как убить вечер, суе-

та дворни в поисках то ключа от шкафа, то 

барской шубы, вся эта совершенно воде-

вильная активность маскирует полное от-

сутствие внутреннего действия. Персона-

жи бегают, ветер за окнами завывает, и, в 

сущности, ровным счетом ничего не про-

исходит. В этом случае Некрасов выступа-

ет предтечей драматургии более поздне-

го времени, заменяя отсутствие событий 

столкновением характеров персонажей. 

В спектакле Геннадия Балабаева мы ви-

дим чрезвычайно колоритного барина 

(Игорь Коробов) и еще более колоритно-

го Мальчика (Юрий Погорелый), а так-

же всю полагающуюся дворню. Впрочем, 

возникает и новый персонаж — Муза (Ан-
на Борискина), которая является спяще-

му затейнику Ласукову, вероятно, с тем, 

чтобы вдохновить его на очередную кавер-

зную задачу для прислуги. Ласуков пред-

стает здесь не просто капризным самоду-

ром, а фантазером. Он танцует на вообра-

жаемом балу и принимает воображаемый 

парад, устраивает шумные, но совсем не 

страшные разносы полусонной дворне то 

по поводу грибов в соусе, то по поводу тра-

ченной молью шубы. В азарте ему не усту-

пает Мальчик, который в прекрасном ис-

полнении Юрия Погорелого предстает не 

столько слугой, сколько «соавтором» за-

тей барина. Выдумки и беготни много, но, 

к сожалению, совершенно нет того, что де-

лает пьесу Некрасова такой живой и забав-

ной — характеров и взаимоотношений. Ку-

чер, повар, портной, другие слуги кажутся 

какими-то одинаковыми. Полусонный вид 

и отпечаток неистребимой лени — вот чер-

ты, которые присущи решительно всем в 

доме Ласукова. И поэтому совершенно не-

логичным выглядит финал, когда дворня 

вдруг решает поднять бунт и прогнать ба-

рина. (Как же без обличения крепостно-

го права, все-таки Некрасов!) В спектакль 

внесена совершенно инородная ткани пье-

сы идея социального протеста, и это раз-

рушило уютную вещицу автора, в которой 

мотив осуждения крепостничества звучал 

мягко и приглушенно. 

Другой подход к классике демонстриру-

ет Алексей Истомин в «Вечерах на хуторе» 

(сценическая версия Олега Богаева по по-
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вести Гоголя «Ночь перед Рождеством»). 

Прежде всего, следует отметить работу ху-

дожника. При открытии занавеса перед 

публикой возникает картина изумитель-

ной красоты: заснеженный хутор, на ко-

торый с улыбкой взирают три ангела. Но 

когда проходит первый восторг от увиден-

ного, зритель уже втянут в длиннейший 

пролог спектакля, который заключается в 

том, что группе парубков и дивчин, веселя-

щихся по случаю Рождества, раздают роли 

и маски … кого бы вы думали? Веселящих-

ся по случаю Рождества парубков и дивчин. 

Когда роли розданы, начинается собствен-

но история. Сказку про кузнеца Вакулу, ко-

торый летал на черте в Петербург к самой 

царице за черевичками для капризной Ок-

саны, знают, наверное, все. И это тот са-

мый случай, когда зрителю интересно не 

то, что происходит на сцене, а как вопло-

щен знакомый сюжет. Но зрителю предла-

гают очень подробный и затянутый пере-

сказ истории с бесконечными валяниями 

в одеяле (оно символизирует снег) со сце-

нами, которые кажутся повторами пред-

шествующих эпизодов. Действие, впро-

чем, разбавлено разнообразными «при-

думками» режиссера, иной раз удачными. 

Убедительной кажется мысль сделать Ок-

сану (Анна Борискина) младшей коллегой 

Солохи (Светлана Баронецкая): со време-

нем капризная красотка очень даже может 

стать настоящей ведьмой и лишь любовь к 

Вакуле (Александр Малахов) спасает ее от 

такого поворота. Интересно, по-мультяш-

ному, решен Пацюк (Игорь Коробов). В 

какой-то момент он исчезает, и остается 

лишь гигантский рот, который ловит та-

кие же гигантские вареники. Сказочность 

и оттенок театрального капустника при-

дает спектаклю сцена с оживающим па-

мятником Гоголю, который указывает за-

«Осенняя скука». Ласуков — В. Золотников. Липецкий драматический театр
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блудившемуся Вакуле дорогу в Петербург. 

Черт (Михаил Труфанов) придавал дейс-

твию динамику и живость. Получился на-

стоящий гоголевский Черт, одновремен-

но смешной и жутковатый, верткий, ухмы-

ляющийся, подвижный как ртуть и очень 

обаятельный. Впрочем, эти и другие инте-

ресные находки утонули в бесконечном на-

низывании сцен, как все эти развеселые 

парубки и дивчины тонули время от вре-

мени в снежном одеяле. 

Сходным образом подошел к воплоще-

нию на сцене комедии Островского «Счас-

тье хорошо, а правда — лучше» Петр Ор-

лов. Есть, разумеется, яблоневый сад — как 

же без него, есть сочно исполненные пер-

сонажи, среди которых стоит отметить 

Мавру Тарасовну (Зинаида Румянцева) и 

Силу Ерофеича (Хуррам Касымов), есть и 

неизбежные при постановках Островско-

го отсылки к нашему времени — правдолю-

бец Платон время от времени разворачи-

вает плакаты «Долой коррупцию!» и дру-

гие в том же роде. Нет только милой ин-

тонации комедии Островского, в которой 

все оборачивается не просто счастливым, 

а попросту сказочным финалом. В спек-

такле на фоне стремления осмыслить сю-

жет в духе социальной сатиры, финал вы-

глядит не сказочным, а мелодраматичес-

ким и неправдоподобным. 

Вообще, стремление механически осо-

временить классику зачастую лишает пос-

тановку глубины и многоплановости пер-

воисточника. Именно это и случилось с 

«Мертвыми душами» Эдуарда Шахова. В 

спектакле все признаки модного нынче 

постмодернизма: и бал у губернатора в ду-

хе сегодняшней светской вечеринки, и по-

вествование в стилистике телешоу, и муж-

чины у писсуаров (куда ж без этого!). Все 

помещики решены в советско-военизиро-

ванном духе. Манилов (Дмитрий Голобо-
родов) — представитель МЧС, Собакевич 

(Владимир Громовиков) — вертухай на зо-

не, Ноздрев (Максим Краснов) — омоно-

вец, к тому же, похоже, постоянно пребы-

вает, как пишут в полицейских протоколах, 

«под воздействием веществ». Коробочка 

(Татьяна Милова) представлена нимфо-

манкой, в которой читаются черты Пан-

ночки из «Вия», жены всех помещиков — 

«Мертвые души». Елецкий драматический театр «Бенефис» 
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вымороченные полусумасшедшие сущес-

тва. Всем заправляют две бабы в кокош-

никах (Ирина Яцук и Кира Оборотова), 

те самые, что у Гоголя ловят неводом ры-

бу в пруду недалеко от усадьбы Манилова. 

С демоническим хохотом они затаскива-

ют персонажей на сцену своим неводом и 

утаскивают прочь, вмешиваются в проис-

ходящее, расправляясь с героями по свое-

му хотению. Такие богини судьбы. И тема 

мертвых душ решена с выдумкой: у Мани-

лова они предстают в виде бумажных само-

летиков, у Коробочки — прах в банках для 

домашнего консервирования, у Собакеви-

ча — черепа, у Плюшкина — стоптанные па-

ры обуви. Плюшкина играет тот же актер 

(Виталий Проняшкин), что и самого Чи-

чикова, демонстрируя постепенное омерт-

вение человеческой души, вполне еще жи-

вой в начале спектакля. В спектакле мно-

го эффектных и красивых, но совершенно 

необязательных сцен, решенных в плас-

тике. И кони из тройки (актеры с маска-

ми лошадей) заменяются волками (акте-

рами с масками волков), и все это скачет, 

танцует, поет и изнывает от похоти. И все 

бы ничего. Режиссер, безусловно, име-

ет право на собственное прочтение тек-

ста первоисточника. Только в нашем слу-

чае в результате этого прочтения вместо 

глубокой, полной боли, любви и недоуме-

ния поэмы Гоголя на сцене возникает од-

номерная карикатура на постсоветскую 

действительность в духе 90-х годов. Вот уж 

действительно, куда мчишься ты, Русь?

Более убедительный подход к трактовке 

классики показали Олег Пономарев в пос-

тановке «Дюймовочки» и Сергей Бобров-

ский в работе над уайльдовской комедией 

«Как важно быть Эрнестом». Театр кукол 

сделал убедительную сценическую версию 

известной всем сказки, добавив в нее смыс-

лы, понятные современному ребенку. У Ан-

дерсена, как мы помним, Дюймовочку пос-

тоянно старались выдать замуж, и она про-

шла искусы бесцельного мещанского су-

ществования, светского блеска и большого 

богатства, сохранив в душе стремление к 

по-настоящему высокой и одухотворенной 

жизни. В инсценировке, автором которой 

стали О. Пономарев и Э. Кораблина, к 

этой истории добавлен мотив поиска утра-

«Вечера на хуторе».  Липецкий драматический театр
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ченной семьи и ответа на вопрос «кто я?». 

В сочетании с замечательными куклами 

(художник С. Рыжкова), прекрасной тех-

никой кукловождения и актерскими рабо-

тами, среди них можно выделить яркую ре-

чевую характеристику, которой наградила 

свою Мышь Валентина Бабкина, получил-

ся трогательный и красивый спектакль, 

понятный маленькому зрителю. 

Сергей Бобровский при работе над ко-

медией Оскара Уайльда тоже осовреме-

нил классическую пьесу. Персонажи оде-

ты в современные костюмы, пользуются 

электронными гаджетами. Вся совершен-

но невозможная история с девицами, по-

мешанными на имени Эрнест, с потерян-

ными и обретенными детьми, которых 

сдали в багаж и прочим нагромождени-

ем нелепостей существует лишь благода-

ря авторской иронии и остроумию, и в ду-

хе этой иронии происходит «осовремени-

вание» пьесы. Режиссер задает тон «игры 

в англичан». Главные герои Алджернон 

Монкриф и Джон Уординг (Роман Коно-
валов и Владимир Борисов) говорят как 

англичане и истые джентльмены, они ссо-

рятся как джентльмены, едят сандвичи как 

джентльмены и точно так же ухаживают 

за девушками. Отдал режиссер дань и еще 

одной классической традиции: все дейс-

твие спектакля сопровождает «хор». И ре-

шен этот хор тоже очень иронично — это 

кролики, которые, как известно, являют-

ся символами образа жизни плейбоя. В 

первом действии в маске и костюме кро-

лика предстает дворецкий Лейн (Влади-
мир Юрьев). Это кролик-джентльмен, бо-

лее важный и пафосный, чем его хозяин. 

Во второй части, действие которой пере-

носится в деревню, кроликов много, они, 

как положено, весело резвятся на травке 

и принимают самое живое участие в пере-

живаниях героини. Есть место и пикант-

ным штрихам. Алджернон, представляя 

непутевого брата Джона Уоринга, появля-

ется в облике, напоминающем об Элтоне 

Джоне, сам Уоринг приносит воспитанни-

це в подарок игрушечную мельницу, кры-

лья которой выкрашены в радужные цве-

та. В конце концов, это ведь Оскар Уайльд! 

Но штрихи так и остаются не более чем 

штрихами, не мешая развитию двух забав-

ных любовных линий. Особая роль в этом 

нагромождении нелепых ситуаций прина-

длежит мисс Призм (Любовь Кабанова) 

— трогательной, чудаковатой и невероят-

но смешной. И когда дело движется к раз-

вязке, и Джон Уоринг, вместо того, что-

бы разыскивать имя своего отца в спра-

вочниках военного ведомства, заклинает: 

«о’кей, гугл!», это вовсе не выглядит на-

тяжкой и механическим осовременивани-

«Как важно быть Эрнестом». Липецкий областной театр драмы им. Л.Н. Толстого
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ем пьесы. Ведь сам автор написал: «Дейс-

твие происходит в наши дни», а как в наши 

дни без интернета? 

В случае постановки Оскара Уайльда на 

липецкой сцене мы видим вариант про-

чтения классического произведения, ко-

торый позволяет раскрыть всю прелесть 

первоисточника, дополнив ее современ-

ными, понятными публике интонация-

ми, но это не выглядит инородным втор-

жением в кружевную структуру уайльдовс-

кого текста. 

«Как важно быть Эрнестом» отмечен 

как «Лучший спектакль», а режиссер-пос-

тановщик Сергей Бобровский — «За луч-
шую режиссуру». Актеры Владимир Бо-
рисов и Роман Коновалов получили приз 

«За лучшую мужскую роль», а исполни-

тельница роли мисс Призм Любовь Каба-
нова — «За лучшую роль второго плана». 

Награда «За лучшую сценографию» у ху-

дожника Ельсея Шепелева за спектакль 

«Вечера на хуторе», «За лучшее пласти-
ческое решение роли» — у Михаила Тру-
фанова, игравшего Черта, «За лучший 
эпизод» — у Валентины Бабкиной за роль 

Мыши в спектакле «Дюймовочка». Ли-

пецкому государственному театру кукол 

вручена также награда в номинации «За 
лучшую работу со зрителем». 

Ольга ЕЛЬНИКОВА
Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля

ЮБИЛЕЙ

ЖДЕМ НОВЫХ ПОБЕД
 марта -летний юбилей отмечает 
актер и режиссер Севастопольского 
академического драматического те-
атра имени А.В. Луначарского Евге-
ний Журавкин. Он родился в Белорус-
сии, окончил Минский театрально-ху-
дожественный институт (). С  го-
да  работает в Севастопольском театре 
имени А.В. Луначарского, сыграл мно-
жество ролей, но основные — в спектак-
лях Владимира Магара «Маскерадъ, 
или Заговор масок» (), «Дон Жу-
ан» (), «Отелло» ().

Актера издавна привлекали режиссу-
ра и драматургия. Еще работая в Мин-
ске после окончания института, он на-
писал и поставил две сказки: «Золуш-
ка» и «Пираты Карибских гор, или 
Похитители радуги». Но именно в Се-
вастополе Евгений Журавкин попробо-
вал свои силы в режиссуре на театраль-
ной площадке государственного исто-

рико-археологического музея-заповед-
ника под открытым небом «Херсонес 
Таврический», которую театр стал ос-
ваивать заново. 

Начал он в  году с «Отравленной 
туники» Н. Гумилева, где сам испол-
нял роль арабского поэта Имра. Мизан-
сценически простой, но с великолеп-
ной драматургией и удачными актер-
скими работами спектакль как нельзя 
лучше вписался в естественные деко-
рации античного музея-заповедника и 
шел с успехом много лет. Вместе с десят-
ком единомышленников Журавкин со-
здал так называемый «Античный фи-
лиал» Театра имени А.В. Луначарского, 
который начинал свои сезоны на пло-
щадке «Херсонеса Таврического» пос-
ле  июня и заканчивал к  сентября. В 
 году руководство театра предоста-
вило постановщику практически пол-
ную самостоятельность, в первую оче-


