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О СЕРЬЕЗНОМ НЕВСЕРЬЕЗ

В 
середине декабря в рамках фес-

тиваля «Школьная классика» на 

сцене ДК «ЗИЛ» Архангельский 
театр драмы им. М.В. Ломоносова пред-

ставил московскому зрителю спектакль 

«Ревизор» в постановке главного режис-

сера Андрея Тимошенко. 

Андрей Тимошенко, выпускник режис-

серского факультета Щукинского учи-

лища (курс А.М. Вилькина), возглавля-

ет театр с 2013 года. Но сотрудничество 

с архангельским театром он начал еще в 

2009-м, когда оформил спектакль «Без-

умный день, или Женитьба Фигаро», а 

позже осуществил несколько постано-

вок. Заняв пост главного режиссера те-

атра, он значительно изменил реперту-

ар, «воспитал» свою труппу, поставил 

более двадцати спектаклей, сделав упор 

на мировую классику. И уже в четвертый 

раз архангелогородцы представили свои 

работы в столице. 

Москвичи успели познакомиться со 

спектаклями «Царь Эдип. Прозрение» 

по трагедии Софокла и «Морожены пес-

ни о счастье» по мотивам сказок Степа-

на Писахова, показанными в Центре дра-

матургии и режиссуры в 2015 г. В 2017 году 

на IV Международном фестивале «У Тро-

ицы» в Сергиевом Посаде спектакль «Ва-

силий Теркин» по А. Твардовскому, по-

ставленный режиссером Алексеем Ерми-

лышевым, приглашенным А. Тимошен-

ко, был отмечен как лучший спектакль 

фестиваля, и в том же году участвовал в 

Биеннале театрального искусства «Уро-

ки режиссуры». Спустя два года спектакль 

«Загадочное ночное убийство собаки» на 

Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, городничий — Е. Нифантьев 
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«Уроках режиссуры» был отмечен при-

зом «Зрительское признание».

Гоголевский «Ревизор», премьера ко-

торого состоялась полтора года назад, 

вызвал в Москве теплые отзывы старше-

го поколения и восторженный прием у 

подростков. Бережное отношение к го-

голевскому тексту и яркость сценичес-

кого действия отметили после просмот-

ра все желавшие высказаться. Посыл 

спектакля прозвучал для каждого предо-

стережением: идя на поводу у собствен-

ных страстей, можно потерять челове-

ческий облик. 

Зрителю раскрывается уже сложив-

шийся, непоколебимый мир алчности, 

где каждый персонаж оказался не прос-

то так. Став винтиком системы, выско-

чить из нее невозможно. Если ты в ней — 

играй по правилам. Какой путь выбрать 

самому, что такое «искушение», мож-

но ли выйти без потерь из игр «уездно-

го городка» и есть ли смысл в них играть 

— вот тема осмысления и раздумий пос-

ле просмотра. И это, несомненно, боль-

шая удача. Хотя, казалось бы, цирковая, 

буффонадная стилистика спектакля за-

дает тон кажущейся несерьзности и шу-

точности происходящего.

В постановке звучат отрывки из клас-

сических музыкальных произведений 

(от Баха и Шуберта до саундтрека из ки-

нофильма «Миссия невыполнима»), ко-

торые исполнены на русских музыкаль-

ных инструментах; музыка, написанная 

к спектаклю композитором Леонидом 
Лещёвым, и бравурный марш живого 

оркестра, в составе которого актеры 

спектакля и два профессиональных му-

зыканта. 

Масочный гротеск заявлен строгим 

сценическим рисунком — это и оркестр, 

марширующий по сцене как единый ме-

ханизм, и акцентированные групповые 

клоунадные оценки, и танцы, напоми-

нающие движение шарманочных кукол. 

Сцена из спектакля
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Через строгие рамки заданного сущест-

вования, дополненного фарсовыми кос-

тюмами персонажей и утрированным 

штампованным гримом, прорываются 

то официально-пафосные, то вдруг ра-

зящие искренностью реплики и моно-

логи. Мир героев, ведомых невидимым 

кукловодом (что подчеркнуто финаль-

ной репликой пьесы: «Прибывший ре-

визор требует вас к себе, он остановил-

ся в гостинице», — озвученной «голосом 

с небес» с интонацией «всем спасибо, 

все свободны») кажется ярмарочным, 

несерьезным, но к финалу становится 

страшным и даже трагичным. 

Огромный «железный» занавес, со-

тканный из канцелярских бумажных 

формуляров, папок дел и распоряже-

ний отделяет особый, карликовый мир 

«кукольных злодеев» от зрительного за-

ла. Центральное место на сцене занима-

ет огромный канцелярский изогнутый 

стол, вокруг которого происходит дейст-

вие. Стол — по существу, один из геро-

ев постановки. Это и «второй этаж» до-

ма городничего, и игровой зал (бильярд, 

картежная игра), и вершина карьерной 

лестницы, к которой стремятся персо-

нажи, прыгающие по ступеням из огром-

ных стульев, и пространство натюрмор-

та малых голландцев, где пирует «вознес-

шийся» Хлестаков. И мистическая осно-

ва великого Санкт-Петербурга.

Целостный актерский ансамбль — чи-

новники уездного городка. Комедий-

ные образы складываются в единую мас-

су — некоего «спрута» со множеством 

щупалец. При этом каждый из них — яр-

кий образ и характер. Иван Братушев 

(Земляника), Александр Субботин (су-

дья Ляпкин-Тяпкин), Дмитрий Беляков 

(почтмейстер Шпекин), и неузнаваемая 

Нина Няникова в роли Хлопова, смот-

рителя училищ — единая машина и кло-

унский коллектив — несомненная удача 

спектакля.

Хлестаков — М. Кузьмин
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Менее удались главные женские ро-

ли Татьяне Боченковой (Анна Андре-

евна) и Марии Беднарчик (Марья Ан-

тоновна). Персонажи слишком схема-

тичны, не наполнены живой страстью, 

сексапильностью. Актрисам недостает 

смелости, уровня заданного градуса су-

ществования чиновничьей компанией, 

от чего рисунок (общение через танце-

вальные па с Хлестаковым) теряет жи-

вость и становится слишком простым и 

даже банальным. А вот введенный пер-

сонаж служанки в доме городничего Ав-

дотьи (Наталья Лотухина) в дуэте с 

Осипом (Александр Зимин), вне текста 

ведущие любовную линию, привносят в 

спектакль народный колорит и просто-

ту безыскусного юмора. 

Особенно хороши актерские работы 

Михаила Кузьмина (Хлестаков) и Ев-
гения Нифантьева (Городничий). Го-

родничий, изначально задающий ритм 

игрой на канцелярских счетах в составе 

оркестра, проживает историю очелове-

чевания заданной маски. Этот главный 

организатор, который практически в 

одиночку пытается разрешить сложив-

шуюся ситуацию: где силой, где страхом, 

где увещеваниями удерживая свою ко-

манду, пытающуюся устраниться от не-

понятного «инкогнито», к концу пято-

го действия оказывается ярким, неожи-

данно живым персонажем. Его финаль-

ный монолог крушения надежд окрашен 

подлинным стыдом, трагедией челове-

ка, осознавшего собственную ошибку, 

познавшего не кукольный, а подлинный 

страх, что придает настоящую трагичес-

кую ноту всему спектаклю. Эта первая 

главная роль артиста, и, несомненно, 

архангельский зритель будет следить за 

его новыми работами.

Роль Хлестакова в исполнении Миха-

ила Кузьмина была отмечена экспер-

тами IX театрального фестиваля «Ваш 

выход!» в номинации «Лучшая муж-

 Хлестаков — М. Кузьмин, Мария Антоновна — М. Беднарчик
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ская роль». Тонкий, изящный, немыс-

лимо «наивно-простодушный», втяну-

тый какой-то мистическо-механической 

силой в балаганную игру, Хлестаков по-

степенно становится главной движущей 

пружиной. Целая коллекция легко чи-

таемых черт оборачивается затягиваю-

щим страшным махровым букетом. По-

степенно, нанизываясь друг на друга, та-

кие знакомые каждому испуг и растерян-

ность, похвальба и бравада, обжорство, 

сладострастие и незаметно захватываю-

щая, такая вроде бы неосознаваемая ал-

чность в его исполнении настолько ко-

мично понятны и естественны, что толь-

ко к финалу возникает страх перед этим 

обаятельным «чертиком», как будто вы-

скочившим из табакерки. Реплика «ка-

кой дрянной городишко», произносимая 

все с большим пафосом, оборачивается 

в финале мистически угрожающим: «Я 

еще вернусь». Его фигура в финале с тон-

кой тросточкой, застывшая в окружении 

символов Санкт-Петербурга, возрастает 

до эпических масштабов. И, выполняя 

функцию «портрета-символа», он наблю-

дает за уже отнюдь не шуточным, а абсо-

лютно криминальным (из 90-х) «мочило-

вом» героями-взяткодателями Добчин-

ского и Бобчинского. 

Финальная немая сцена решена дина-

мично — все возвращается на круги своя. 

Этот мир не переделать. Куклы-марио-

нетки, потерявшие управление, резко 

падают на пол. Но через какой-то миг 

их затягивает в новый танец — персона-

жи превращаются в «зомби», достаю-

щие пачки денег. Это их движущая сила, 

их кровь. И героя, восстанавливающего 

справедливость, — нет, и не может быть. 

История с Хлестаковым — лишь репети-

ция. Система съест и нового ревизора.

Дарья ИВАНОВА
Фото Екатерины ЧАЩИНОЙ

Сцена из спектакля


