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ВЫСТРЕЛ В СУНДУКЕ

Как происходит потеря индиви-

дуальности, каким образом че-

ловек ожесточенно и бесслед-

но разрушает в себе самый драгоцен-

ный дар природы — свое «не общим 

выраженьем» отличающееся лицо? По-

размышлять над этими трагическими 

вопросами предлагает Анна Зиновье-
ва — режиссер и педагог выпускного ак-

терского курса Новосибирского теат-
рального института (мастерская Ильи 
Панькова и Алексея Крикливого) в 

своем спектакле «Аккомпаниаторша». 

Это работа свободного полета и глубо-

чайшего смысла, и послевкусие от нее 

столь насыщенное, что вряд ли когда 

его чем-то можно будет перебить. 

Повесть «Аккомпаниаторша» — од-

на из самых известных в прозе Ни-
ны Берберовой (есть даже одноимен-

ный фильм Клода Миллера по моти-

вам, не сохранивший, однако, никаких 

мотивов). Скажу еще, что и вся проза 

Берберовой 30-х годов необыкновен-

но привлекательна: ее живой матери-

ал ведет за собой автора, нет пока са-

моуверенной поступи этой «железной 

женщины» от литературы, которая от-

личает «Курсив мой», где она, спустя 

37 лет после «Аккомпаниаторши», при-

знавалась: «Всю жизнь любила победи-

телей больше побежденных и сильных 

более слабых». Меж тем «Аккомпани-

аторша» наперекор всему, в том числе 

и убеждениям автора, вызывает неве-

роятное сострадание именно к побеж-

денной — к заглавной героине Сонеч-

ке Антоновской. Берберова тонко чув-

ствует жизнь, а жизнь так пластична, и 

роли в ней так неустойчивы, что побе-

дители иногда оказываются жертвами. 

Так произошло с мужем Марии Никола-

евны Павлом Федоровичем — когда-то 

несомненным победителем с «тяжелой 
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жизненной хваткой»… Но кроме пред-

писанных нам «ролей» есть еще живая, 

настоящая любовь — если она без при-

внесений и зависти, вот она-то и по-

беждает все. 

Любви, однако, у Сонечки ни к кому 

не было. В первую же встречу она при-

знается Травиной, что никого не лю-

бит. Действительно, у нее отсутствует 

любовь даже к матери: ведь, как она по-

лагала, они с матерью были «позором» 

друг друга. Встреча с роскошным сия-

нием Травиной ввергает Сонечку в со-

стояние восторга-ненависти и полной 

психологической созависимости. В по-

вести Берберовой эти первые впечат-

ления переданы на противопоставле-

ниях: «…она красива, а я нет. У нее вы-

сокий рост, свободно и естественно 

развитое сильное и здоровое тело, а я 

маленькая и сухая… У нее круглое кра-

сивое лицо, большой рот, улыбка не-

изъяснимой прелести, черные с зеле-

ным отливом глаза — у меня глаза свет-

лые, лицо треугольное, скуластое…». 

И так далее — вплоть до обозначения 

того состояния, в котором она дрожит, 

«как дрожат ночные насекомые в сол-

нечном свете». 

Спектакль красноречиво передает 

эти противопоставления пластичес-

ким языком через сценические обра-

зы и мизансцены. Любовь позже сверк-

нула чистым лучом на пасмурном небо-

склоне этой с детства закомплексован-

ной девочки, но созависимость победи-

ла. Об этом, впрочем, позже. А сейчас, 

думаю, пора сказать главное: в спектак-

ле удивительным образом не была по-

теряна ни одна интонация, ни один 

волнующий эпический момент замеча-

тельной повести, даже композицион-

ные точки сохранены. И все же перед 

нами произведение совершенно друго-

го рода — театральное, мощное, энерге-

тически сжатое в единую динамичную 

пружину, которая к финалу разжимает-

ся и бьет наотмашь. 

Это продуманное и выстраданное ре-

жиссерское высказывание. Внутрен-

ние рефлексии и монологи переходят 

в активный драматизм событий, снова 

уходят в монологи и властно вплетают 

зрителя в тугой клубок действия, кото-

рое ты видишь изнутри, а совсем не со 

стороны зрительного зала. И ведут те-

бя за собой всего три главных исполни-

тельницы — выпускницы вуза Марина 
Королёва (Сонечка), Алина Юсупова 

(Мария Травина) и Ксения Войтенко 

(мать Сони, Студент и Павел Федоро-

вич). В то же время, вся история души 

Сонечки озвучивается этим превосход-

ным исполнительским составом, артис-

тично выводящим сюжет на уровень 

эпической остраненности и одновре-
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менно сберегающим аромат берберов-

ской прозы. 

Однако безусловная солирующая роль 

в этом ярком трио принадлежит Мари-

не Королёвой — вполне состоявшейся 

в этой роли драматической актрисе, са-

моотверженно, на разрыв аорты пере-

жившей на сцене всю страшную исто-

рию саморазрушения своей героини. 

Она то превращается в неказистую за-

марашку, то светится тусклым светом 

отражения блистательного объекта сво-

ей любви-ненависти певицы Травиной, 

то сияет подлинной красотой — в недол-

гий период любви к Студенту, так без-

жалостно высмеянному все той же Тра-

виной… Невозможно передать виртуоз-

ные режиссерские находки, раскрываю-

щие всю бездну трагизма этой истории. 

Тема заявлена — с первой секунды — ре-

шительно и экспрессивно. Сонечка пи-

шет на планшете: «Убить», а дальше ва-

риации этой темы — в какой момент и 

кого. Но убивает, в конечном счете, се-

бя. В захлопнутом сундуке ограниченно-

го пространства ее жизни раздается фи-

нальный выстрел. 

Прекрасна и музыкальная партиту-

ра спектакля (звукооператор А. Султа-
нов). Она состоит из мелодий Рахмани-
нова и Шлиппенбаха, Бетховена и Ли-
гети. Но контрапунктом звучит «Песня 
Сольвейг» Грига — пронзительная ме-

лодия безусловной любви — той самой, 

которой нет у Сонечки. Она лишена 

главного — осознания себя и своей лич-

ности, она не ценит в себе ничего — да-

же чувства музыки, своего дара аккомпа-

нировать (сопровождать музыкой, а не 

прислуживать в отношениях). В спек-

такле, как и в его литературной основе, 

есть еще один герой — некий компози-

тор Митенька, нелепый в жизни, гени-

альный в музыке. Это подсказка для Со-

нечки. Подсказка судьбы, которую она 

не слышит: ведь она живет не своей жиз-
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нью. Митенька пишет романсы на стихи 

Велимира Хлебникова, и сама Сонечка 

в одной из сцен сомнамбулически чита-

ет нежного хлебниковского «Кузнечи-

ка»: «Крылышкуя золотописьмом тон-

чайших жил…» В беспредельности свое-

го самоуничижения она отнесла себя 

к насекомым, но ведь насекомые могут 

быть и такими — колоритными бабоч-

ками, грациозными кузнечиками и про-

зрачными стрекозами! Но насекомые 

Сонечки в кульминационной сцене пре-

вращаются в отвратительных мелких бе-

сов, которые ее же и поглощают. 

...А вот таким шикарным особям, как 

Мария Николаевна Травина, ничего не 

делается: эти неуязвимые «саламанд-

ры судьбы и василиски счастья» беспре-

пятственно шагают по жизненному пу-

ти, устланному добровольными жертва-

ми в их честь.

Галина ГАНЕЕВА
Фото Юлии БАРСУКОВОЙ 
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