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«ДАЙ ЖЕ ТЫ ВСЕМ ПОНЕМНОГУ…» 

Все реже и реже случается сегод-

ня в театре: внезапно настоль-

ко глубоко захватывает тебя че-

ловеческая история, что погружаешь-

ся в нее и почти интуитивно ловишь не-

кие токи, пронизывающие собственное 

прошлое и настоящее. Даже при полном 

несовпадении происходящих на подмос-

тках событий с твоей реальной жизнью. 

Просто что-то настраивается в душе, по-

добно инструменту в оркестре, и начи-

наешь слышать сквозь, казалось бы, не-

знакомые звуки, мелодию своего, лишь 

тебе внятного мотива.

Мотива жизни, одиночества, неумоли-

мо приближающегося небытия…

Рустам Ибрагимбеков поставил на Ма-

лой сцене Московского театра «Et Сetera» 

свою пьесу «Утро туманное», определив 

жанр комедии повествованию отнюдь не 

комедийному по сути. Содержанию, на 

первый взгляд, очень простому, несколь-

ко запутанному, временами смешному, но 

в глубине несущему некую важнейшую для 

каждого атмосферу того «пролистывания» 

своей жизни, которому все мы в разные мо-

менты, порой неосознанно, предаемся.

Главные герои спектакля — 70-летние 

женщина и трое мужчин, бывшие одно-

классники. Ольга Белова (Катя) играет 

женщину, в которой изначально борют-

ся «театральная» природа  преувеличен-
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ных эмоций и интонаций с твердо приня-

тым решением дальнейшей жизни) ста-

ла актрисой, сохранила облик молодой, 

красивой, уверенной в себе и своих чарах 

женщины. Она живет с внуком Алексеем 

(Григорий Старостин) и мужем Джем-

полтой (яркая, гротесковая работа Амаду 
Мамадакова, широко известного по ки-

нематографическим ролям), не слишком 

удачливым артистом кино, который мо-

ложе нее на 26 лет и постоянно буквально 

сжигаем чувством ревности. И вот в од-

но «утро туманное», каковых и у Кати, и 

у нас, зрительниц, немало бывало в жиз-

ни, она приглашает к себе своих бывших 

одноклассников, чтобы выяснить: кто из 

них был первым мужчиной в ее жизни не-

задолго до выпускного вечера и — соот-

ветственно — кто из них дед ее внука.

Поначалу ситуация воспринимается 

юмористически: к молодой красавице яв-

ляются два потертых жизнью человека, 

утративших интерес и силы к дальнейше-

му существованию, несмотря на то, что 

один из них, Макс (Сергей Тонгур сущес-

твует в роли старого еврея, обременен-

ного немалой семьей, органично, естес-

твенно сочетая юмор и драматические 

моменты), живет обычной жизнью, а Во-

лодя (Сергей Плотников, любимый мно-

гими зрителями по кинематографу, сдер-

жанно и достоверно играющий в спектак-

ле роль очень современного человека, 

для которого существуют только расче-

ты) стал мультимиллионером.  А посколь-

ку Алексей — явный неудачник, вместе с 

Джемполтой (которого в миру зовут Ко-

ля) затевающий то один, то другой биз-

нес и закладывающий драгоценности ба-

бушки, Катя понимает: в дедушки годится 

именно Володя.

А Володя не просто проявляет готов-

ность стать дедом для великовозрастного 

оболтуса — он хочет развестись с женой, 

которая со своими двумя дочерьми уже 

делит наследство, узнав, что у него обна-

Катя — О. Белова, Джемполта — А. Мамадаков
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ружили онкологию. Но Володя недаром 

деловой человек — он сразу же озаботил-

ся составлением брачного контракта с 

Катей, не спросив ее согласия.

Катя, может быть, и согласилась бы ра-

ди внука, мечтающего не только о «живых 

деньгах», но о разделе огромной кварти-

ры. Даже невесту себе придумал, чтобы 

бабушка согласилась разменяться. Но вся 

беда (или счастье?) Кати в том, что она 

любит другого человека, любит его всю 

жизнь. Сергей — врач, почти опустивший-

ся алкоголик, работающий в Доме для 

престарелых и пригревший юную девоч-

ку Людмилу (Анастасия Шумилкина), бе-

женку из Донбасса. Ему тоже необходимы 

деньги, чтобы усовершенствовать Дом, 

лечить стариков, заботиться о них. И так 

перед Катей возникает трудный выбор…

Вот здесь-то, на мой взгляд, и заключе-

но самое главное, что составляет глубин-

ную атмосферу пьесы и спектакля.

Поколение 70-летних, какими бы раз-

ными ни были их жизненные дороги, — 

девочки, воспитанные на книжных при-

мерах, для которых жертвенность ста-

новилась одной из важнейших состав-

ляющих характера. С одной стороны — 

примеры характеров героинь Тургенева, 

Гончарова, Достоевского, которым не-

обходимо было в сложную, ломающую-

ся эпоху середины ХIХ века, полюбив че-

ловека, непременно привести его к неко-

ему идеалу, перевоспитать, привить свои 

нравственные принципы, пережить, как 

собственные, его страдания и сомнения. 

С другой — неотъемлемые черты герои-

ческих девушек первой половины века 

ХХ, которым просто жизненно необхо-

димо было всеми силами поддержать без-

винных страдальцев. А Сергей отсидел в 

тюрьме за чтение недозволенных в совет-

ское время книг.

И ему, такому неприкаянному, отдана 

вся душа, все чувства, желание избыть грех 

не свой, а государства, в котором довелось 
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родиться и жить. Отдана настолько, что 

Катя готова принять под свой кров и вся-

чески обогреть даже беженку Людмилу, ко-

торую считает возлюбленной Сергея…

Эту особость атмосферы ненавязчи-

во подчеркивают сценографический (ху-

дожник Виктор Вольский) и музыкаль-

ный ряды. Тончайшая сетка, на которой 

возникают акварельно размытые проек-

ции снега, белых цветов в самом начале, 

когда вместе с героиней мы слышим ро-

манс «Утро туманное», не исчезает и во 

время действия — словно все мы отделе-

ны от собственных воспоминаний и пе-

реживаний паутиной времени, текуще-

го как будто сквозь нас. Она невидима, 

но ощутима в самом движении эпох — от 

старинного романса, через «Пока земля 

еще вертится…» Булата Окуджавы, «Мою 

цыганскую» Владимира Высоцкого, «Пи-

лигримов» Иосифа Бродского и Евге-

ния Клячкина, через группы «Mahagon», 

«The Hillbilly Moon Explosion», «Песню 

Сольвейг» Грига к «Delilah» Тома Джон-

са — рост, пристрастия, смена интересов 

и мечтаний целого поколения…

И тот выбор, что должна совершить Ка-

тя, ради которого она и затеяла в одно 

«утро туманное» (а, может быть, и в каж-

дое утро последнего времени) твердо вы-

яснить все для себя, — жестокий и… необ-

ходимый. Сергей (Владимир Левашов 

играет скупо, но выразительно и органич-

но) не хочет принимать никаких жертв, 

он не приходит на зов Кати сразу, раздра-

жается от ее попыток привязать его к се-

бе, но в их финальном танце как будто по-

нимает, наконец, причины и силу ее при-

Сергей — В. Левашов, 
Катя — О. Белова
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вязанности и отвечает ей благодарно, не 

скрывая любви к этой женщине. 

Части зрителей не сразу становятся по-

нятны те мотивы, по которым Катя соби-

рает этих мужчин в своем доме, все прояс-

нит лишь одна фраза ее молодого мужа: 

она часто плачет во сне, а на вопрос — о 

чем плачет, отвечает просто: «Потому что 

внук не любит ее…» А для Кати любовь, 

как это было усвоено на всю жизнь с под-

росткового возраста, — это те возвышен-

ные отношения понимания, доверия, рас-

творения в другом человеке, на которых 

она сформировалась, помудрела, но оста-

лась верна своей  жертвенности как вы-

сшей степени человеческих отношений.

Новый спектакль театра «Et Сetera» вряд 

ли заметят критики, увлеченные сегодня 

экспериментами всех родов и видов. Но 

зрители оценят ту простую историю о лю-

дях, в которой раскрывается «жизнь чело-

веческого духа», такого же, в сущности, не-

простого, как и наше бытие. Но от этого — 

не менее глубокого и порой запутанного.

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ
Фото Олега ХАИМОВА

P.S. 5 февраля Рустаму ИБРАГИМБЕКО-
ВУ исполнилось 80 лет. С одной стороны, 

несколько поколений выросло на культо-

вом фильме «Белое солнце пустыни», сце-

нарий которого был создан Ибрагимбеко-

вым вместе с Валентином Ежовым, а те-

атралы хорошо помнят пьесы, поставлен-

ные едва ли не повсеместно в Советском 

Союзе, — «Похожий на льва», «Женщи-
на за зеленой дверью», «Похороны в Ка-
лифорнии», «Дом на песке» и еще многие 

другие. Помнятся и художественные филь-

мы «Урга — территория любви», «Утом-
ленные солнцем», «Сибирский цирюль-
ник» и другие картины, повести, рома-

ны, рассказы, опубликованные на многих 

языках. Так что возраст драматурга, сцена-

риста, режиссера, продюсера Рустама Иб-

рагимбекова воспринимается вполне оп-

равданным. С другой же — очень трудно 

поверить, что этот человек, мудрый, ост-

роумный, доброжелательный, в глазах ко-

торого время от времени вспыхивает лука-

вый, полный юмора огонь, празднует веху 

столь солидного жизненного пути.

Перечисление званий, наград Рустама 

Ибрагимбекова заняло бы не одну стра-

ницу — он признан во всем мире не толь-

ко как талантливый писатель и сценарист, 

но и как личность твердых нравственных 

и гражданских убеждений. Его знают, лю-

бят, уважают и высоко ценят, что заслуже-

но всем опытом жизни и творчества.

Мы от всей души поздравляем Рустама 

Ибрагимовича с юбилеем, желаем ему 

здоровья, новых свершений и, конечно, 

того яркого и теплого творческого света, 

который согревает наши читательские и 

зрительские души.

Редакция журнала «Страстной бульвар, »

Рустам Ибрагимбеков 


