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БОЛЬШАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ  ПРОГУЛКА

В 
честь десятилетнего юбилея свое-

го спектакля «Сирано» Москов-
ский театр «МОСТ» устроил пуб-

лике большой французский праздник. Зри-

теля встречали с необычайным изящес-

твом и шармом. В «Кафе Поэтов» под ру-

ководством самого кондитера Рагно пели 

Шарль Азнавур и Джо Дассен, гостей при-

ветствовали парижане и парижанки, зазы-

вали официанты «Жюльен» и «Оливье»:

Друзья мои! Минуточку вниманья!

Наш добрый друг Рагно сегодня угощает

Божественным напитком из Шампани

Бесплатно! Всех! Безмерно восхищает

Нас по-французски щедрая душа Рагно

И повод — десять лет спектаклю «Сирано»!

Угощали розовым французским шампан-

ским, а в антракте — французским желе и 

яблочным паем. С эстрады же тем време-

нем читала свои стихи автор песен к спек-

таклю Алина Симонова.

«Сирано» — чисто авторское сочинение 

театра «МОСТ». Поэтическая фантазия 

Евгения Славутина по пьесе Эдмона Роста-

на поставлена самим Славутиным, с его же 

сценографией и костюмами.

Заметим, что главная сценография всех 

постановок «МОСТа» — это его знаменитый  

белый интерьер, окружающий нас как в уют-

ных фойе, так и на сцене. Мы в «белом те-

атре». На белом фоне его кирпичных стен — 

«белая» круговерть танцующих персонажей 

с воздушными белыми шарами, белая каре-

та и панорама Парижа где-то вдалеке. А мо-

лодые гасконцы одеты в черное — майки и 

короткие бриджи до колен, которые так 

идут их проворным мускулистым ногам. Все 

они — современные нынешние ребята, ост-

роумные, легкие и мобильные.

Да, спектакль поставлен, в общем, о на-

ших современниках (что является свой-

ством всех постановок молодежного 

«МОСТа»). И эта французская легенда 

игралась на сегодняшнем наречии, в се-

годняшних ритмах и даже со стихами, об-

ращенными к нашей заснеженной Моск-

ве. Театр моделирует другую жизнь пье-

сы, раздвигая ее ткань сегодняшней игрой 

текста и сегодняшними типажами москов-

ского юношества, ворвавшегося в сюжет 

с Большой Садовой, что шумит за окнами 

зала. Неутомимая беготня, веселые брос-

ки репликами, искрящиеся диалоги и лег-

кость шуток импонируют зрителю своей 

экстравертностью. Народу в спектакле за-

нято много — танцующего в массовках и 
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играющего множество ролей — парижан, 

гвардейцев и поэтов, официантов и шан-

сонье; на всех хватило работы, всем до-

велось прикоснуться к обольстительным 

французским временам.

В спектакле множество стихов (и совре-

менных, и в знаменитом переводе Влади-

мира Соловьева), их декламирует почти 

каждый, начиная со старейшины — шансо-

нье Линьера (Евгений Никулин), требую-

щего аплодисментов после каждого свое-

го выхода. Тут предпочитают поэтический 

строй мирочувствования и знают ему це-

ну. И весь сюжет напоминает поэтический 

урок, преподанный поэзией прозе.

Основное же внимание зала приковано 

к квартету ведущих персонажей, замыкаю-

щих собой наши вечные размышления об 

истинном и мнимом. Длинноногий, похо-

жий на молодого скакуна Кристиан знако-

мится с Роксаной. Она отвечает ему взаим-

ностью. Но взоры наши прикованы цели-

ком к поэту Сирано, совершающему меж 

тем невероятные поэтические и челове-
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ческие подвиги. (И знаменитое «Я попаду 

в конце посылки!» радостно подхватыва-

ет зритель.) Судьбоносная встреча с Рок-

саной в кондитерской Рагно, до конца сю-

жета распределившая роли: Кристиана — 

любовника и Сирано — суфлера. Венчание 

Роксаны с Кристианом и его уход на войну, 

в полк под командованием графа де Гиша. 

Письма Сирано от имени Кристиана к Рок-

сане. Гибель Кристиана. Многолетний тра-

ур Роксаны, заканчивающей свою жизнь в 

монастыре. И финальное запоздалое по-

стижение ею истины.

Сам Сирано (Илья Кожухарь) мало на-

поминает бесшабашного и бесстрашно-

го задиру-дуэлянта. Он — лишь поэт, а не 

что-то другое, и именно потому он здесь ду-

ховный центр, концентрирующий инте-

рес и волнение публики. Илья Кожухарь 

выстроил роль в абсолютно романтичес-

ких категориях. Его Сирано — невероятно 

светлый и искренний человек, с оголен-

ным нервом по отношению к миру. В нем 

нет тщеславия — лишь лиризм и душевное 

одиночество изысканной натуры. И восхи-

тительная духовная сила. Мы постоянно 

чувствуем трепет чистой неиспорченной 

души, высоко ценя эту романтическую ха-

ризму. Поражаемся непосредственности 

и грации, ловим долгий взгляд, устремлен-

ный на объект его любви, и отмечаем ру-

мянец, возникающий на его нежном лице. 

Он необычайно хорош в чтении стихов, 

полном загадочного парения. Пронзите-

лен в любовных диалогах с Роксаной, пре-

ображающих ее волнами своих излуче-

ний… Лирический артистизм, столь дале-

кий от вкусов нынешней моды, делает эту 

личность незабываемой.

А вот его антипод — граф де Гиш, холод-

ный и циничный, сыгранный Дмитрием 
Чуриковым по всем канонам современ-

ного «хозяина жизни». Этот блестящий 

манипулятор всегда одержит победу — 

и дома, и на войне, и в любви. Высокий 

и стройный, как гимнаст, с надменным и 

бледным лицом, не меняющим выраже-

ния превосходства, он победил бы в лю-

бом сюжете, в том числе и в этом — если 

бы не иные планы драматурга. Это типаж 

нашего времени. В нем — сила сегодняшне-

го «держателя банковских акций» и отмен-

ного игрока. Встречаясь на сцене друг с 

другом, Сирано и де Гиш являют два полю-

са жизненных стихий — всесильную власть 

и эфемерную поэзию.

Красавица же Роксана (Анна Славутина) 
очаровательна своей недовоплощеннос-

тью. Легкомысленна и непрозорлива, не 

обладая твердым характером и цельнос-

тью взглядов на мир, она путается в трех 

соснах, не умея сердцем и душой почувс-
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твовать истину. Чем прельстил ее вульгар-

ный парень Кристиан (Ленар Нигоф) — 

она вряд ли способна дать себе отчет. Оче-

видно, абстрактная идея любви, овладев 

ею, опередила интуицию и разум. В знаме-

нитой сцене у балкона, где Сирано дикту-

ет Кристиану любовные признания, а он 

озвучивает их Роксане, все так очевидно, 

и стоит лишь внимательно вслушаться в 

голос истинного автора текстов… Но ми-

лая Роксана слепа и глуха, и нам всем при-

дется ее простить.

В финальной сцене, в монастыре, она в 

темных очках — что неслучайно. Это и тра-

ур, и символ роковой душевной слепоты. 

Впрочем, когда к ней является смертельно 

раненый Сирано и она наконец прозрева-

ет, постигая истину, очки исчезают. И она 

танцует с этим великим поэтом, уносясь в 

своем танце в неведомую даль вечности, где 

все наконец встанет на свои места.

Ольга ИГНАТЮК
Фото Никиты СУСЛОВА

…ИБО МНОГО ЗВАНЫХ, 
НО МАЛО ИЗБРАННЫХ

Вероятно, разговор сейчас пойдет 

не о Чехове и, наверное, даже не 

о МХАТе Горького — не столько 

о них целенаправленно и неукоснитель-

но, сколько о Театре и о Зрителе, то есть 

о нас с вами. О том, чего мы хотим и ожи-

даем, за чем приходим — и с чем уходим из 

театра. Но начать придется все же с объек-

та статьи: время и место — МХАТ Горько-

го, спектакль «Три сестры» А.П. Чехова в 

реконструкции народной артистки СССР 

Т.В. Дорониной (ассистент режиссера — 

народный артист России В.В. Клементьев, 

помощник — Е.В. Васильев). Спектакль не 

премьерный, в репертуаре с 2010 года, и, ка-

залось бы, собственно, о чем тут речь вести? 

Тем более что московской критике давно и 

так все понятно: по секрету Полишинеля, 

доронинский МХАТ сегодня прочно утвер-

дился в рейтинге «некотируемых» театров. 

Ветер перемен едва колышет кулисы, ре-

пертуар требует реноваций, критика посе-

щает неохотно, а пишет и вовсе редко… Те-

атр живет  и работает, публика давно своя, 

верная, все идет своим чередом. Однако — 

давайте все же конкретизируем несколько 

рыночный (и ничего дурного в том нет — те-

атр должен зарабатывать, и не себе в убы-

ток) эпитет «некотируемый» и подумаем, в 

чем эта «некотируемость» и что такое тогда 

«котируемый» театр. 

Очевидно, что и устанавливаемая цена на 

«товар», продукт, и оценка общества, соци-

альное мнение зависят не столько от реально-

го качества предлагаемого нам продукта ис-

кусства, сколько от нас с вами. Посему если 

театр и его спектакли не имеют ценности в на-

ших глазах и мы с ними не считаемся, то это 

только наши, зрителя и критики, проблемы 

— мы обесцениваем и пренебрегаем. И ника-

кого мейнстрима и «рейтингов качества» и 

востребованности–невостребованности тут 

нет. Не ценим или не оценили, где «не счита-

емся» и вовсе — чисто человеческий пробел 

воспитания. Дабы не осуждать и не корить 

никого, попробуем понять, чтó мы не хотим 

понять (или принять) и почему. 

«Три сестры» — академическая классика с 

поистине «звездным» составом доронинс-

кой труппы: четыре народных артиста Рос-

сии (В. Клементьев — Прозоров, М. Каба-
нов — Кулыгин, В. Ровинский — Чебутыкин, 

И. Криворучко — Ферапонт), шесть заслу-

женных (Т. Шалковская — Ольга, И. Фа-
дина — Маша, А. Титоренко — Вершинин, 

А. Чубченко — Тузенбах, М. Дахненко — Со-

леный, А. Дмитриев — Чебутыкин). Такая 

«тяжелая артиллерия», брошенная на «Сес-


