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ХИМКИ. В пестрых сумерках

Химкинский драматический те-
атр «Наш дом», получивший не-

давно роскошное новое здание, 

активно осваивает его большую сцену, 

ставя на ней даже такие сугубо камерные 

пьесы, как знаменитая дуэтная мелодра-

ма У. Гибсона «Двое на качелях».
Когда-то в культовом спектакле театра 

«Современник» с Татьяной Лавровой и 

Михаилом Козаковым история о том, как 

два человека, встретившись, благородно 

пожертвовали своим счастьем ради покоя 

другого, была пронизана тонкими энерги-

ями взаимной и умелой игры персонажей 

«на клавишах души». Незабываемый тот 

дуэт был откровенно чувственным, чарую-

ще интимным и драматически страстным.

Со временем обстоятельства театраль-

ной повседневности превратили эту дра-

му в антрепризный «верняк», от которо-

го зрители ждут мелодраматической «пе-

реживательности» и демонстративного 

мастерства пары авторитетных звезд.  

Однако почти через полвека режис-

сер Сергей Постный и художник Ири-
на Уколова нашли к пьесе новый подход. 

Они ставят спектакль крупной формы, 

темпераментный и подчеркнуто яркий. 

Нью-Йорк, мегаполис из мегаполисов, 

становится одним из героев этой исто-

рии. Блеск его заманчив и опасен. Город 

сверкает фейерверками, пульсирует бу-

доражащими джазовыми ритмами, вов-

лекая персонажей в свою круговерть, 
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оставаясь провокативным и холодным. 

Блеск его заманчив, но опасен. В его пест-

роте есть странная сумеречность. 

И все же неудачливая танцовщица Ги-

тель Моска (Алена Карпова) и самолю-

бивый адвокат Джерри Райан (Михаил 
Белов) не без азарта откликаются на эти 

соблазны: он неожиданным соло на сак-

софоне, она старательными пластически-

ми импровизациями. Правда, у обоих то и 

другое не слишком получается. Однако ав-

торам спектакля важно, что герои его ста-

раются возродить в себе творческое нача-

ло, для каждого крайне существенное.

В программке есть определение жанра: 

«комедия двух одиночеств». Действенной 

пружиной сюжета становится все же весь-

ма специфическая «взаимопомощь по-

американски», когда, даже заботясь друг 

о друге, каждый старается сохранить суве-

ренитет, проще говоря, уберечь собствен-

ное самолюбие.

На той же программке яркая фотогра-

фия моста, сверкающего огнями, но она 

же намекает на историю, рассказанную 

другим драматургом в «Смерти коммивоя-

жера». Тягостная зависимость Джерри от 

бывшей жены, точнее, навязчивых благо-

деяний ее отца, близка «предлагаемым об-

стоятельствам» драмы «Кто боится Вирд-

жинии Вульф». Режиссер, не мешая подоб-

ным ассоциациям, мягко, но настойчиво 

дает понять, что при всей родственности 

«сопредельных» сюжетов, у героев Гибсо-

на, к счастью, есть возможность относи-

тельного хеппи энда. 

Оба они стараются противостоять без-

жалостному давлению обстоятельств, 

все же обретая, пусть временную, опору 

друг в друге. Хотя, в силу взаимного эго-

изма, им очень трудно «держать баланс». 

Однако именно эффект «качелей» помо-

гает каждому удержаться в жизни и осоз-

нать ценность взаимной поддержки.

Всю эту жесткую логику упрямо пронизы-

вают как лирические, так и эксцентричес-

кие токи. Причем, лириком искренне ста-

рается быть Джерри. Михаил Белов слож-

Гитель – 
А. Карпова



4-204/2017    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  33

В РОСС И И

ность характера своего героя видит в при-

родном противоречии аналитического ума, 

обязательного для талантливого адвоката, 

и острого интереса к сумбурно живущей 

обаятельной и беззащитной женщине. Он 

все старается объяснить словами, предъяв-

ляя каждый довод с профессиональной чет-

костью. Несколько пространные моноло-

ги Джерри намеренно контрастны эмоцио-

нальным всплескам Гитель, уязвимой не 

только тем, что она порой целиком зави-

сит от сиюминутного настроения, но и тем, 

что артистичность ее, мягко говоря, про-

блематична. Адская смесь порывистости и 

депрессивности увлекает и почти смешит в 

характере Гитель. Алена Карпова остроум-

но выстраивает характер на сложном конт-

расте драматизма и комедийности.

Если Джерри – типичный представитель 

все-таки лидирующей группы американско-

го истеблишмента (есть убеждение, что Аме-

рику вообще «сделали» адвокаты), то Гитель 

– существо явно иноприродное. В России та-

ких нынче называют «понаехавшими».

Она постоянно напряжена ожиданием 

провала, но столь же настойчива в поис-

ке новых возможностей самовыявления. 

Хочется верить, что с течением време-

ни и обретением опыта она найдет свое 

место под солнцем.  

Зарядившись взаимной поддержкой, 

герои оказываются способны задумать-

ся о благе другого человека. Жена Джер-

ри, развод с которой его «сверхзадача» в 

течение большей части сюжета, понача-

лу некая непреодолимая преграда, незри-

мо, но постоянно присутствующая между 

ним и Гитель. Но постепенно она обрета-

ет внятный облик и достойный характер, 

хотя на сцене не появляется.

Что же касается основных героев, то, 

оставшись на разных «полюсах», они со-

хранили незримую, но полезную связь и 

постоянную готовность к взаимопомо-

щи, на что раньше не были способны. Их 

научила любовь.
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