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ПРЕМЬЕРЫ МОСКВЫ

Я  ГАМЛЕТ?

Спектакль Юрия Стоянова и Сер-
гея Скоморохова «Спасти ря-
дового Гамлета» (художник-пос-

тановщик Елена Золотарёва), постав-

ленный ими в Санкт-Петербургском 
музыкально-драматическом театре, 

имеет подзаголовок — «очень серьез-

ная комедия». Но не стоит принимать 

его за чистую монету — серьезной тут 

является разве что завязка, в которой 

группа антрепризных актеров попада-

ет в абсолютно безвыходную (казалось 

бы) ситуацию.  

Им завтра играть «Гамлета» в провин-

циальном городке, все билеты проданы, 

а столичная знаменитость (исполнитель 

главной роли, «на которого» придет зри-

тель) не приехала. Тут поневоле задума-

ешься о вечном — исполнители ролей 

Клавдия и Гертруды (Игорь Головин 

и Оксана Базилевич) меланхолично 

рассуждают про Дом ветеранов сцены, 

а молодое поколение (Офелия — Али-
са Гребенщикова, Горацио — Андрей 
Гульнев, Лаэрт — Андрей Смелов) — 

про местный вокзал: в крайнем случае,  

можно будет заработать песнями под ги-

тару или продажей реквизита.  

Уже в этой сцене становится очевид-

ной вторая, действительно серьезная 

составляющая спектакля — его актер-

ский состав. В ролях безвестных масте-

ров театрального чеса — артисты, пре-

красно известные петербургской публи-

ке не только по сериалам, но и по цело-

му ряду блестящих театральных работ.  

Как «короля играет свита», так в этом 

спектакле появление главного героя 

оказывается точно подготовленным 

слаженной работой всего ансамбля. Мы 

поначалу даже не замечаем (увлечен-

ные бурной актерской сварой), как вы-

ходит на сцену Юрий Стоянов. Только 

его первая реплика — просьба одолжить 

штопор коллеге-актеру — взрывает зал 

бурными аплодисментами.  

Образ, созданный в этом спектакле 

Юрием Стояновым, не так прост, как 

может показаться на первый взгляд. 

Тут и апломб известного эстрадного ар-

зо по стеклу. Динкель другого и не ожидал, 

потому что, начиная с той незабываемой 

страшной поры в концлагере, знает, как 

страшно ощущать на затылке дуло пистоле-

та за одну фальшивую ноту. 

Тут никакой Бог не поможет! Впервые за 

время долгожданной дуэли с убийцей отца 

спокойный Динкель разражается гневным 

монологом в адрес Всевидящего Ока, не же-

лающего наказывать людей, возомнивших 

себя демиургами,  управляющими миром, и 

не видеть, как используют великую музыку, 

отправляя миллионы невинных людей под 

вальсы Штрауса в газовые камеры. 

Казалось бы, мы это все проходили, ви-

дели в художественных и документальных 

фильмах, но когда Театр имени Евг. Вах-

тангова обращается к теме возмездия, ис-

торической памяти, оставляющей шра-

мы на теле искусства, особенно важно, 

насколько трагические уроки прошлого 

отзываются в нынешних сердцах исполни-

телей, а также зрителей. Будь по-другому, 

спектакль «Фальшивая нота» не имел бы 

такого колоссального успеха у публики.

Любовь ЛЕБЕДИНА
Фото Валерия МЯСНИКОВА
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«Спасти рядового Гамлета»

тиста, с барского плеча одаривающе-

го товарищей по цеху театральной бай-

кой на грани фола и тут же, без подго-

товки, ошарашивающего их (а заодно и 

нас, зрителей) польским музыкальным 

шлягером прошлых лет. Тут и тоска по 

большому творческому свершению, так 

легко позволяющая коллегам взять его 

«на слабо» — предложить подменить мо-

лодую московскую знаменитость в за-

втрашнем спектакле. Тут и элементар-

ное человеческое одиночество, проры-

вающееся в той невероятной нежнос-

ти, с которой он поет колыбельную 

дочке актрисы, играющей в спектакле 

Офелию.  

Дочку зовут Алиса (в этой маленькой 

роли — появляющаяся только на экране 

Мария Кудрявцева) — и герой Стояно-

ва поет для нее знаменитую песню Вы-

соцкого из «Алисы в Стране чудес»:

«Вдруг будет пропасть и нужен прыжок, 

Струсишь ли сразу? Прыгнешь ли смело?  

А? Э… Так-то, дружок, 

В этом-то все и дело» — 

эти вопросы он словно бы задает само-

му себе. А заодно и придумывает реше-

ние завтрашнего спектакля. Актеры бу-

дут играть сцены из «Гамлета», а он — 

петь песни Высоцкого, которые, как ему 

кажется, соответствуют этим сценам.  

Во втором действии это решение пре-

творяется в жизнь. Тут-то и возникают 

главные вопросы к спектаклю. Поче-

му именно Высоцкий? Неужели только 

потому, что он когда-то сыграл Гамле-

та? Почему именно эти песни?  Ведь ес-

ли, к примеру, песня из той же «Алисы» 

«Приподнимем занавес за краешек...» 

прекрасно подходит для начала спектак-

ля, то уже обращенная к Офелии пес-

ня «Здесь лапы у елей дрожат на весу...» 

слишком явно упрощает и этого персо-

нажа, и отношение Гамлета к ней.  

Зато (кто бы мог подумать!) удивитель-

но точно и к месту звучат в сцене фи-

нального поединка «Кони привередли-

вые» — в очень строгом, сдержанном и, в 

то же время, подчеркнуто драматичном 

исполнении Юрия Стоянова.  
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Во втором действии у него появляет-

ся яркий антагонист в лице исполните-

ля роли Полония (Сергей Гамов). Все 

самые яркие сцены, связанные с остав-

шимися в спектакле фрагментами шекс-

пировского текста, связаны именно с 

ним. Мало того, по замыслу режиссера 

он в какой-то момент вступает с героем 

Стоянова в борьбу за роль Гамлета, но 

проигрывает в этой борьбе.  

Мне думается, что на пользу этому уже 

чрезвычайно успешному у широкой 

публики спектаклю пошло бы более 

гармоничное сосуществование песен 

Высоцкого и текста пьесы.  Пусть кон-

фликтное, но не отменяющее начисто 

одно во имя другого.  Пусть ироничное, 

но не разрушительное для шекспиров-

ских смыслов.  В спектакле уже есть ос-

тровки этой острой напряженной гар-

монии — пусть их будет больше.  

Алексей ПАСУЕВ

Сцена  из спектакля


