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ПРОКОПЬЕВСК. Припевы и перепевы

Тема разочарования, вероятно, одна 

из самых болевых для любого чело-

века. Мотивы и вариации неисчер-

паемы: разочарования в жизни, в профес-

сии, в окружающих людях, в друзьях, в себе 

самом... Едва ли не весь этот печальный бу-

кет обманов преподносится судьбой герою 

пьесы Ивана Антонова «КЯППК, или Как 
я простил прапорщика Кувшинова». Это 

первая пьеса автора, по жанру условно оп-

ределенная как «пьеса-песня в четырех куп-

летах, трех припевах, плюс бридж и фи-

нал», действие соответственно разделено 

автором на «куплеты и припев». То есть ин-

терпретировать пьесу предлагается — как 

песню спеть. А выбор тональности — право 

постановщика. Пьеса новая, но уже извес-

тная, она вошла в шорт-лист Волошинско-

го конкурса 2018 года. Сюжет основан на ав-

тобиографическом материале: Толик, глав-

ный герой пьесы Ивана Антонова, — музы-

кант, который после ряда неудач внезапно 

уходит из профессии и пытается кардиналь-

но поменять свою жизнь. Поскольку идти 

особенно-то и некуда, он идет в таксисты. 

А еще он намеревается съездить в военную 

часть, в Воронеж, где служил в юности, что-

бы решить давние проблемы с неким пра-

порщиком Кувшиновым, когда-то сломав-

шим его гитару.

Прокопьевский театр драмы стал пер-

вым, поставившим эту пьесу на своей сцене. 

Режиссер-постановщик Эдуард Шахов на-

шел своеобразный сценический эквивалент 

литературному материалу, где грусть пере-

мешана с эпатажем, серьезные раздумья — с 

пародиями, реальность — с предположения-

ми. Но история тотального отчуждения че-

ловека в современном мире прочитывает-

ся внятно и становится в спектакле главной, 

невзирая на изобилие всех припевов и пе-

репевов. В камерном пространстве, остро-

умно организованном художником Альбер-
том Нестеровым как некое подобие студии 
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звукозаписи, происходят все события, в том 

числе и поездки новоявленного таксиста, и 

его посещение военной части. Толик едет 

туда явно не мстить, он едет — простить пра-

порщика Кувшинова, как правильно догады-

вается жена его Лида. Ольга Гардер, испол-

няющая эту роль, ярко воплощает незадав-

шуюся участь бизнес-леди, которая на ради-

кальный поступок не решается, но и работу 

свою на дух не выносит. Почти все сцени-

ческое время ее героиня проводит в пират-

ском костюме Джека Воробья, неохотно 

подпевая, припевая и приплясывая в сце-

нах вынужденных выступлений, предпола-

гаемых событиями. Украшением содержа-

тельной стороны спектакля становятся ал-

люзии с жизнью и судьбой Венедикта Еро-
феева (в спектакле звучит проникновенная 

запись голоса Венички с монологом про ан-

гелов), а средоточием смысла — исполни-

тельское мастерство Сергея Стасюка в ро-

ли Толика. Лицо актера являет своего рода 

зеркало, отражающее растерянность от по-

терь и желание обретений, боль и радость, 

тоску пьянства и абсурдность этой пресло-

вутой, невыносимой и такой бессмыслен-

ной «легкости» бытия. Большая редкость се-

годня в театре, когда на лицо актера хочет-

ся смотреть больше, чем на все спецэффек-

ты и техническую эквилибристику, вместе 

взятые. Надо сказать, что актерская состав-

ляющая спектакля практически безупречна, 

хотя его партитура — совсем не из простых. 

Исполнительский состав блистателен: Та-
тьяна Бессчастнова в роли Матери, Анато-
лий Иванов в роли Семена, Гоча Путкарад-
зе — сразу в нескольких ролях, в том числе, 

и в роли прапорщика Кувшинова, Констан-
тин Тимофеев в роли бывшего сослуживца 

Толика. И даже ряженые ростовые куклы, 

смело использованные создателями спек-

такля в стилистике китча, призваны обозна-

чить то никчемность эстрадной деятельнос-

ти, то бывших сослуживцев Толика — тоже 

вполне «в материале». Скажем так: появил-

ся еще один текст на вечную тему обманутых 

надежд. Текст театральный. А первым был, 

очевидно, тот самый, библейский, написан-

ный на древней стене: «Ты взвешен на весах 

и найден очень легким». 
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