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не способна одуматься и зажить счастли-

вой семейной жизнью. Роскошна и элеган-

тна коварная Псарица (Ирина Шевчук) 

со своими подопечными — тремя собака-

ми породы борзая. Пугающе-разгульны 

разбойники: спустившись в зал под звуки 

хард-рока, они берут в заложники несколь-

ко зрителей, заламывают им за спину руки 

и уводят на сцену: визуальная картинка из 

телевизионного сюжета, придающая дейс-

тву некоторый оттенок шоу. Поначалу ка-

жущийся безобидным и смешным, судеб-

ный заседатель Шабашкин (Артем Бре-
хов) эволюционирует в своей песне до 

всемогущего монстра, словно дон Базилио 

в знаменитой «Клевете». Зритель от души 

смеется над комическим персонажем Сер-
гея Перевозчикова — помещиком Спицы-

ным. Еще один талантливый комик труп-

пы, Артак Тадевосян, блеснул в неболь-

шой роли француза-учителя. 

Новый спектакль стал одним из самых 

обсуждаемых театральных событий Ниж-

него Новгорода. Он хорош еще и тем, что 

его можно смотреть по-разному. Мелома-

ны с серьезным подходом к делу не пре-

минут отметить, что два действия «Дуб-

ровского» сходно устроены как драматур-

гически в целом, так и в плане появления 

и чередования артистов на сцене. В обо-

их случаях действия открываются непри-

нужденной «тусой» Троекурова и гостей: 

стоит дым коромыслом, а троекуровский 

холоп от души вернет «должок» барской 

спине. Все так же будут смеяться над Спи-

цыным и ужасаться разбойникам, вновь 

внесет свою лепту в интригу грациозная, 

под стать своим подопечным, Псарица, а 

в конце Маша с Дубровским расстанутся 

окончательно. Таким образом, части спек-

такля соотносятся по принципу взаимно-

го резонанса: второе действие является 

словно бы усиленным, отчасти гипертро-

фированным, отражением действия пер-

вого. Это осознание, впрочем, приходит в 

качестве бонуса послевкусия, когда вы уже 

отхлопали ладони, покинули зрительный 

зал и не спеша шагаете домой, вспоминая 

увиденное и услышанное. 

 
Владимир ШЛЫКОВ, Мария ФЕДОТОВА

Фото Георгия АХАДОВА

ОМСК. Открытый космос 
Фридриха Горенштейна 

Премьера спектакля «Искупление» 
Фридриха Горенштейна в поста-

новке Алексея Крикливого в Омс-
ком академическом театре драмы состоя-

лась в сентябре 2016 года. В начале этого се-

зона он стал участником фестиваля «Реаль-

ный театр» в Екатеринбурге, а также вошел 

в лонг-лист национальной театральной пре-

мии «Золотая Маска». В марте 2018 года его 

включили в афишу фестиваля «Ново-Си-

бирский транзит», куда входят самые замет-

ные театральные работы Сибири, Урала и 

Дальнего Востока. В сезоне 2016/2017 поста-

новка признана лучшей в Омской области. 

Сценический мир, созданный художни-

ком Евгением Лемешонком, предельно 

мрачен. Это и железнодорожный перрон, 

мимо которого, подобно стремительному 

времени, проносятся поезда, и Дом культу-

ры, и квартира главной героини Сашень-

ки (Кристина Лапшина), и промозглая 

грязная улица, где ютятся бесконечные 

люди. Этому миру человек не нужен: он хо-

лоден, враждебен и совершенно не при-

способлен для жизни, по крайней мере, 

счастливой. Человек в этом мире находит-

ся в положении гостя, он обречен  блуж-

дать в поисках дома, любви. 

В древнейшей русской летописи — «По-

вести временных лет» рассказывается, что 

Бог сотворил человека, когда мылся в бане. 

Он утер ветошкой пот и бросил ее на пол, 
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а дьявол поднял ее и стал спорить, кто из 

них сможет сотворить из нее человека. Дья-

вол создал из ветоши тело, а Бог вложил в 

него душу. Таким образом, на право созда-

ния «венца природы» претендуют светлые 

и темные силы. По Горенштейну, в основе 

природы человека лежит зло, и нужно де-

лать все возможное, чтобы бороться с ним, 

сеять добро. Всю жизнь его искушает дья-

вол: если ты сын человеческий, тебе все 

можно — убить, например. Нищета озлобля-

ет, но достаточно вспомнить, что не хлебом 

единым... К сожалению, борьба за жизнь не-

редко убивает в человеке личность, он пере-

стает стремиться к высоким идеалам.

Двойственность человеческой природы 

— вопрос не только философского масшта-

ба, но и библейского. Крупнейшего проза-

ика третьей волны эмиграции Фридриха 

Горенштейна не случайно называли «вос-

ставшим из мертвых Чеховым» и вторым 

Достоевским. «Он — гений», — отзывался 

о писателе Андрей Тарковский. К его «Со-

лярису» Горенштейн написал сценарий, 

стал автором монологов Андрея Рублева 

в одноименном фильме. Недооцененный 

современниками, это крупный писатель 

заслужил право называться классиком. 

Горенштейн безжалостен к человеку, 

он беспощадно обнажает людские поро-

ки. Неудовлетворенность жизнью — ос-

новная мотивация поступков людей. Мир 

манит, но никогда не дает желаемого. Са-

шенька, истеричная девушка, буквально 

задыхается без любви. Она ненавидит всех 

и все вокруг, мстительно, по-детски жес-

токо пишет донос на свою мать Екатерину 

(Анна Ходюн). Причем, не из принципа, а 

от обиды, что любовь материнская не при-

надлежит ей всецело. История Сашень-

ки — это превращение острого подрост-

ка в женщину. Девочки, которая предает 

высшую любовь — материнскую и пережи-

вает предательство сама. История о беспри-

ютной стране, потрясенной войной (дейс-

твие начинается в новогоднюю ночь 1946 го-

да), в которой все пытаются выживать и без 

зазрения совести предают друг друга. 

Перемена происходит, «когда Сашенька 

поняла, что некому больше обращать вни-

мание на ее тоску, а без постороннего вни-

мания и волнения тоска эта была вялой, 

скучной и не приносила сладости, ибо один 

из признаков детства — это возможность ко-
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Сцена из спектакля
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го-нибудь мучить и волновать». Она встре-

чает свою любовь — молодого красивого 

лейтенанта Августа (Егор Уланов). Лю-

бовь меняет ее, из надрывной истеричнос-

ти она переходит в сдержанную строгость. 

Потребность любить реализована, но мо-

лодую женщину тоже ждет предательство. 

Она останется одна, беременная, вынуж-

денная принимать помощь от тех, кого ра-

нее отвергала и презирала — любовник ма-

тери «культурник» Федор (Иван Малень-
ких), приживалы Ольга (Ольга Солдато-
ва) и Василий (Артем Ильин). 

Тема спектакля соприкасается с сегод-

няшним днем. Родственники арестантов — 

Степанец (Любовь Трандина); мать, кото-

рая ежедневно проходит семь километров 

туда и семь обратно в надежде помочь сы-

ну; жена профессора (Екатерина Потапо-
ва), отчаянно отплясывающая фламенко 

— обобщенные персонажи. Женские судь-

бы в стране, где человек никогда не пред-

ставлял ценности, это бесконечная череда 

предательств и никому не нужных жертв. 

Горенштейн и Крикливый честно и 

жестко говорят не только о русском, но 

и мировом бесконечном зле. Фашизм 

пытаются искоренить, но человеческих 

жертв не становится меньше. «Фашизм — 

временная стадия империализма, а сосе-

ди вечны, как и камни», — говорит герой 

Егора Уланова, приехавший в родной 

городок. Побитый войной, он с ужасом 

откапывает тела своих родственников, 

убитых соседом Шумой из личной не-

приязни, и понимает, что каким бы ни 

было время, человек человеку — враг. 

В финале спектакля на фоне белых про-

стыней, в ярком свете (после трех с лиш-

ним часов мрака) появятся Екатерина, 

Сашенька и Ольга, они беременны. По-

кой и тихое счастье в замерших фигурах 

родительских пар Ольги и Василия, Ека-

терины и Федора. Только героиня Крис-

тины Лапшиной стоит одна, напевая ко-

лыбельную. Перед нами сцена купания, 

во все стороны летят брызги воды. На-

верное, так очищаются от греха. В этом и 

есть символическое искупление как часть 

богословской концепции о спасении. 

У Горенштейна в финале повести женщи-

ны рожают трех девочек. Прошла война — 

Сашенька – К. Лапшина
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настало женское время. Время тех, кто спо-

собен любить беззаветно, хотя бы свое дитя. 

У Екатерины — Верочка, у Ольги — Надеж-

да. Сашенька же называет дочь Оксаной — 

«чужестранкой». Вместо любви как слагае-

мом этой троицы, возникает холод отчуж-

денности от мира. Доброта здесь в просто-

душии — в тех персонажах, которые ведомы 

житейской мудростью, простыми челове-

ческими истинами. Это кроткая Ольга, доб-

родушный Василий, справедливый Федор. 

Не случайно повесть заканчивается слова-

ми: «Начинался наивный, простенький че-

ловечий рассвет, кончалась мучительно 

мудрая, распинающая душу Божья ночь». 

Не случайны и слова Профессора (Михаил 
Окунев) о том, что настанет предел, за ко-

торым число человеческих жертв перепол-

нит чашу и наступит искупление, а за ним 

благоденствие. Наступит ли?..

«Искупление» — эпичное и многослож-

ное полотно. Текст Горенштейна, мед-

ленный по темпу, и в спектакле остается 

таким же. Непростая интеллектуальная 

работа для зрителя смотреть этот спек-

такль, но потрясение, которое наступа-

ет в финале, — высшая награда. Навер-

ное, ради этого человек и должен прихо-

дить в театр. 

Горенштейн писал: «Понимание — цель 

науки, а непонимание — цель художествен-

ности. В художественности дна нет, как в 

открытом космосе». Спектакль Омской 

драмы — тоже открытый космос, для кото-

рого требуется мужество и бесстрашие на-

стоящего театрального зрителя. 

Александрина ШАКЛЕЕВА 
Фото Андрея КУДРЯВЦЕВА

ОРЕЛ. Пойдем со мной…

«Будущее неизбежно, про-

шлое невозвратимо, жи-

ви в настоящем и радуйся 

ему». Хорошо сказал священник и мысли-

тель Сильвестр. Только что делать, если 

настоящее еще более эфемерно, зыбко и 

размыто, чем грядущее. Если в прошлом — 

единственная радость и единственно воз-

можная жизнь, а в существование буду-

щего уже просто нет сил верить. Остает-

ся вспоминать… Самоотверженно — при 

полной невозможности защитить себя от 

полученных когда-то ран. Наивно — слов-

но не знаешь еще завершения давней чу-

десной и трагичной истории. Но чем еще 

занять себя бедному немолодому художни-

ку в маленьком парижском кафе под звуки 

музыки?..

ВОСПОМИНАНИЙ ПЕЛЕНА
Режиссер Игорь Черкашин предпри-

нял весьма смелый профессиональный 

шаг, поставив на сцене Орловского го-

сударственного академического теат-
ра имени И.С. Тургенева бунинские 
«Темные аллеи». В основу постановки 

легла пьеса Льва Проталина, которая 

причудливо и весьма своевольно тасует 

персонажей и судьбы рассказов класси-

ка. При этом подчеркивается некая цен-

ность и последовательность произве-

дений, вошедших в сборник. Сам Бунин 

так сказал о «Темных аллеях»: «Это кни-

га о любви с некоторыми смелыми мес-

тами. В общем, она говорит о трагичнос-

ти и о многом нежном и прекрасном. Ду-

маю, что это лучшее и самое оригиналь-

ное, что я написал в жизни». 

Добавим: многое в этих произведениях 

автобиографично. Эмигрантская тоска 

по Отечеству и солнечные удары, легкое 

дыхание и непревзойденная грамматика 

любви Ивана Алексеевича даже в драма-

тургическом переложении требуют осо-

бо тонкого восприятия жизни. Слово и 

чувство у писателя — категория, которая, 


