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НЕ ПОХОЖИЙ НИ НА КОГО…

Евгений Редько — один из ведущих 

актеров Российского академичес-
кого молодежного театра отметил 

в августе юбилей. Служит он тут более 30 
лет. За это время сыграно немало ролей — 

от сказочных персонажей до героев-интел-

лектуалов. Но в последнее время спектак-

лей с его участием стало заметно меньше, 

что вызывает досаду поклонников артиста.

Евгений Редько, как правило, отказыва-

ется давать интервью, и «Страстной буль-

вар» не стал исключением. Как говорит 

сам герой, «не о чем рассказывать», хо-

тя его актерская биография на редкость 

удачна. Он впервые вышел на сцену тогда 

еще Центрального детского театра,  буду-

чи студентом. 

Одной из первых для Евгения Редько 

стала роль королевича Елисея в возоб-

новленном спектакле «Сказки Пушкина» 

(режиссер М. Андросов). Его Елисей был 

одновременно «гомерически смешон и до 

слез печален», он, действительно, разго-

варивал с Солнцем и Ветром. Не случай-

но театровед Татьяна Зимакова написа-

ла об этой роли: «Королевич Елисей в 

«Сказках Пушкина» разговаривал с Солн-

цем, Ветром и Месяцем не только пуш-

кинскими строчками. Он, казалось, знал 

особенный язык, присущий стихиям».

Потом было несколько сказочных ролей: 

Ворон в «Снежной королеве», Черная 
кошка в «Шишке», Снежный Король в 

«Сне с продолжением», Петух в «Тереме-

Теремке», Дьявол с мехами в «Любви к 
трем апельсинам», королева Тартальона 

в «Зеленой птичке». 

Сказке свойственно выявлять подлин-

ную актерскую природу — игровую, яр-

кую, импровизационную. И открывать 

иные стороны таланта. Одной из важных 

ролей, по признанию самого актера, ста-

ла Королева Тартальона в «Зеленой птич-

ке» К. Гоцци. 

«Лоренцаччо». Лоренцо Медичи — Евг. Редько. Фото М. Савичевой
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Спектакль был построен на импрови-

зации, и молодые актеры буквально ку-

пались в материале, и все же Королева 

Тартальона выделялась на фоне других 

персонажей. Она словно пыталась удер-

жать свою молодость, всеми силами вер-

нуть ее, и не степенно уходила за кули-

сы, а уносилась, а то вдруг выдавала кас-

кады сальто-мортале.  

Работа в сказочных спектаклях, встре-

ча с драматургией Карло Гоцци, Евгения 

Шварца дала проявиться чертам «вах-

танговской школы» с ее гротесковой 

природой, музыкальностью, пластич-

ностью и яркой характерностью. Лю-

бовь к так называемой «школе представ-

ления» сопровождает Евгения Редько 

на протяжении всей творческой жизни. 

Черты «вахтанговской школы» (хотя ар-

тист закончил ГИТИС, это был первый 

выпуск курса Алексея Бородина) будут 

проявляться и в его Фигаро, и в Лорен-

цаччо, и в Епиходове, перепадет гротес-

ка и Белинскому, и Бриллингу, и даже 

профессор Роберт и Орин получат не-

большую долю яркой характерности.    

Так в «Севильском цирюльнике» Фи-
гаро Редько не просто является двигате-

лем действия, без него, кажется порой, 

спектакль просто разрушается, вязнет. 

Павел Руднев в статье «Вольготный Фи-

гаро» отмечает, что «когда Фигаро нет 

на сцене — зрелище  провисает, лишен-

ное энергии интриги». Сам же герой 

сочетает в себе и цинизм интригана, и 

ужимки конферансье, и резвость Арле-

кина, забавляющего публику «бесконеч-

ными гэгами». Этому Фигаро, тем не ме-

нее, свойственна и усталость — от навя-

занных правил игры, от пустоты окру-

жающих. В нем просыпается гордость, 

и тут брадобрей Редько выглядит совер-

шенно трагической фигурой среди шум-

ного карнавала.

Лоренцаччо Евгения Редько кажется 

вездесущим — он с легкостью  перемеща-

ется по залу, выныривая то у ног мате-

ри, то появляясь на балконе, то исчезая 

за дверями, то помогая соблазнять оче-

редную флорентийку. Заостренные чер-

ты лица, пронзительный взгляд, перехо-

ды от комикования к глубокой задумчи-

вости — таков Лоренцо Медичи Евгения 

Редько. Он не бежит — летит, и в разве-

вающемся плаще, бархатном темно-си-

нем облегающем костюме, с растрепан-

ными черными волосами и горящими, 

почти черными глазами, напоминает 

хищную птицу. Случается: замрет в поле-

те — присядет на край сцены, посмотрит 

на зрителей… Но не в зал — в себя смот-

рит Лоренцаччо, словно пытается най-

ти себя прежнего, честного. И взгляд 

вдруг вспыхнет... страстью, ненавис-

тью, но тут же он подавит эти чувства и 

кинется изображать преданного пса: ер-

ничает, ластится к тирану, хихикает как-

то гаденько, но глаза выдают. И хорошо, 

что герцог не видит этих глаз.

По мнению одного из критиков, «этот 

Лоренцаччо вобрал в себя весь опыт пре-

красных иллюзий и горьких разочарова-

ний ХХ века». Благодаря спектаклю Алек-

сея Бородина зрители смогли ощутить 

необходимость прощания с прошлым, и 

проститься с ним «без смеха». 

Спустя год Алексей Бородин ставит 

«театральный детектив» по роману Бо-
риса Акунина «Азазель». Спектакль 

«Эраст Фандорин» сочетает в себе лег-

кость и философию, игру и тайну. Оба-

ятельный, трогательный, наивный, ро-

мантический герой, так нужный не толь-

ко началу 2000-х, но и времени нынеш-

нему, появился на подмостках. Роль 

Бриллинга — не просто актера, но ре-

жиссера в этом театре жизни — почти 

пятнадцать лет играл Евгений Редько 

(сейчас он передал ее Дмитрию Криво-

щапову). Бриллинг у Редько энергичен 

и ярок. Стоит ему появиться на сцене, 

как сразу же все начинает работать, все 

куда-то бежит: люди, мебель, мысли… Но 

при этом Бриллинг Редько — романти-

ческий герой от первого до последнего 

шага. Эдакий демон, не знающий покоя и 

не дающий успокоиться другим. Он игра-

ет самозабвенно и умело, он дает Фандо-

рину (на свою голову) те знания о жизни, 

профессии, людях, которых герою так 
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«Портрет». Фото Е. Цветковой

«Берег утопии». Белинский — Евг. Редько, Герцен — И. Исаев. Фото А. Кошелева
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недостает. Он верит в идею леди Эстер, 

но в какой-то момент задумывается, не 

оставить ли в живых своего врага. Этот 

герой смерть свою принимает, потому 

что идет на нее все с той же мягкой улыб-

кой, давая жить Фандорину. Человек в 

нем побеждает фанатика.  

Роль Виссариона Белинского в спек-

такле «Берег Утопии» Тома Стоппар-
да стала для Евгения Редько знаковой, 

прочно закрепившей за ним нишу ин-

теллектуального героя. Отношения с 

персонажем складывались трудно. «Ог-

раниченное понятие об этом человеке», 

по признанию актера, довольно долгое 

время не давало ему возможности по-

нять и почувствовать героя. Евгений 

Редько перечитывал его письма и ста-

тьи, «пытаясь уловить ход мысли». На-

ступил момент, когда у актера «сложил-

ся орнамент текстов Белинского». 

Его «неистовый Виссарион» нервный, 

порой излишне пафосный, «с болтаю-

щимися и забалтывающимися руками», 

патологически застенчивый, мгновен-

но преображается, как только начинает 

говорить о том, что его действительно 

тревожит. Редько играет человека, ко-

торый отчаянно пытается увязать иде-

ализм и реальность, но жизнь реальная 

давит на него, не дает убежать в абстрак-

цию. Герой Редько находится в непре-

рывной борьбе с собой и непрекраща-

ющемся поиске гармонии, которая все 

время ускользает. 

В «Портрете» по повести Н.В. Гоголя 

его партнером стала музыка. С музыкой у 

Евгения Редько вообще давняя любовь — 

он чувствует ее, ловит, понимает. Не слу-

чайно уже не первый год является одним 

из ведущих цикла «Знакомство с оркест-
ром» в Музыкальном театре Станиславс-

кого и Немировича-Данченко.  

Евгений Редько в «Портрете» не толь-

ко рассказчик, но и каждый из персона-

жей: Чартков, проклятый портрет, про-

давец, дама с дочерью, художник, напи-

савший портрет, и его сын. Он появлял-

ся в глубине сцены и молча некоторое 

время стоял, то ли вглядываясь в зал, то 

ли рассматривая картины на подрамни-

ках. И вдруг заговорил. Его голос дро-

жал от нервного возбуждения и востор-

га: так он хотел рассказать нам и о ху-

дожнике, и о картинах, и о Петербурге. 

Взнервленный, остро ощущающий свою 

ненужность и свое призвание, его Чар-

тков внимательно рассматривал пейза-

жи и портреты. Редько играл человека, 

который уже не может противиться тай-

не, он уже перестал принадлежать себе, 

портрет постепенно овладевал им. 

Его Цинцинат из «Приглашения на 
казнь» В. Набокова в постановке Павла 
Сафонова и профессор Роберт из «До-
казательства» Кшиштофа Занусси — но-

вая тема в творческой биографии. Если 

раньше вопросы нормы и нормальности 

лишь слегка затрагивались в спектаклях, 

теперь все сценическое время было по-

священо им. Цинцинат казался в пере-

вернутом мире единственным нормаль-

ным. Он отгораживался от назойливых 

тюремщиков, жены, родственников и 

почти бросался в объятия палача (Петр 

Красилов) — потому лишь, что тот гово-

рил человеческим языком. Актер  словно 

пытался зачеркнуть свою природу, забы-

вал о яркой характерности, а существо-

вал в состоянии почти постоянной ско-

ванности. Но нечастые жесты, взгляды, 

малейший поворот становились от этого 

еще значительнее.  

В постановке Алексея Бородина 
«Участь Электры» по трилогии Юджи-
на ОʼНила «Траур Электре к лицу» Евге-

ний Редько сыграл Орина — сына Крис-

тины (Янина Соколовская). Мальчик, 

вернувшийся с войны стариком. В его 

герое сочетаются черты маленького ре-

бенка, жаждущего тепла, любви, и воина, 

вернувшегося домой, перенесшего не-

мало потерь и страданий. Редько играет 

восторг и страх, радость встречи и насто-

роженность. Его Орин возвращается до-

мой нерадостным, измученным, изранен-

ным внутренне и буквально напарывает-

ся на щиты и копья сестры и матери. Они 

терзают его своей любовью. И он, не вы-

держивая внутренних метаний, убивает 
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«Участь Электры». Орин — Евг. Редько, Лавиния — М. Рыщенкова. Фото С. Петрова

себя, потому что прикован к прошлому, 

уже отравлен ненавистью. 

То, чего недополучил Евгений Редько 

в родном театре, ему предложил Миха-
ил Левитин, пригласивший артиста в 

Московский театр «Эрмитаж» на роль 

Ученого и Тени в спектакле «Моя тень». 

Надо сказать, что со Шварцем у Евгения 

Редько давняя любовь: в ГИТИСе он иг-

рал в отрывке по пьесе «Тень», уже в те-

атре попал в спектакль «Снежная коро-

лева» (инсценировку Шварца по сказ-

ке Х.-К. Андерсена), правда, вот в «Те-

ни» сыграть так и не удалось. Видимо, их 

встреча должна была случиться именно 

в театре «Эрмитаж». Прежде всего, по-

тому что Шварц совершенно левитин-

ский драматург, а Евгений Редько — аб-

солютный герой Шварца. Артист наде-

ляет своего Ученого мягким обаянием, 

чуткостью, тактом. Христиан Теодор у 

Евгения Редько говорит мало, больше 

слушает. Чуть сутулясь, он неслышно хо-

дит по комнате в своем мешковатом кос-

тюме, скрывающем фигуру, а круглые оч-

ки будто мешают ему смотреть вокруг и 

видеть все в реальном свете. Неслучай-

но, познакомившись с Принцессой, он 

все время пытается снять их, чтобы луч-

ше вглядеться в нее.

 Тень, Теодор Христиан, та темная сто-

рона Ученого, без которой он не может 

жить и с которой всегда борется. Тень 

у Редько обладает безграничными воз-

можностями и способностями — он мо-

жет прилипнуть к стене, распластаться 

по полу, быть незаметной и вырастать 

до неимоверных размеров. Сначала ни-

кому неизвестный посыльный на цыпоч-

ках перебегает от одного министра к дру-

гому, преданно заглядывает в глаза, за-

искивающе улыбается и шипит что-то 

невнятное. Постепенно вырастая, обре-

тает стать и голос — вот уже министры 

у него на побегушках, вот он уже соблаз-

нил Принцессу, прижимаясь к ней всем 

телом, лаская ее и нашептывая на ухо то, 

о чем она и подумать боится. Но голос 
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его так знаком ей, так обволакивает ее, 

что она уже и не сопротивляется. 

Самые сильные и страшные моменты 

спектакля — разговор Ученого с Тенью. 

Кажется, что человек сходит с ума. Для 

первого разговора с Тенью ему понадо-

бится зеркало, из которого появляется, 

вырастая, черный человек, во всем по-

хожий на Ученого. Для последующих — 

мантия и очки. Мантия — знак власти и 

всемогущества Тени, а очки — все, что ос-

талось у Ученого. 

Вторая встреча с Михаилом Левити-

ным — спектакль «Свадьба Кречинско-
го» по пьесе А.В. Сухово-Кобылина. И 

здесь уж актерская игровая природа взя-

ла реванш. По словам Редько, он чувство-

вал, что нужен этому режиссеру до тех 

пор, пока сам является соавтором спек-

такля. Его Кречинский — выплеснувша-

яся вовне энергия, которую невозмож-

но сдержать. Он не просто игрок, а сти-

хия игры. Закручивая интригу, он и сам 

толком не знает, куда его выведет. Даже 

когда сидит на месте, он все время в со-

стоянии напряжения. Почти физически 

ощущаешь, как возникает и формирует-

ся мысль, видишь, как подбирается тело, 

загораются глаза… Этот Кречинский все 

про всех знает, люди его мало чем могут 

удивить, а вот он их готов удивлять еже-

минутно. Но и в нем перегорает все как-

то вдруг, когда оказывается, что «сорва-

лось», не игра кончилась, а жизнь…  

Совсем не похож на себя Евгений Редь-

ко в «Нюрнберге» Э. Манна в постанов-

ке Алексея Бородина. Собранный, лоще-

ный, словно специально прячущий свою 

энергию под деловым костюмом, его ад-
вокат Рольфе находится в неприятном 

для себя положении. Ему вовсе не хочет-

ся защищать Эрнста Янинга и его коллег-

юристов. Фашизм осужден и побежден. 

Но все же он делает это. Деятельная на-

тура адвоката и игровая природа актера 

словно ищут выхода из тех рамок, кото-

рые поставил драматург. Нет-нет, да вы-

рвется она на волю — он и в зал суда вбега-

ет, и ни минуты не стоит на месте во вре-

мя процесса, «фирменные» интонации и 

улыбка, презрение, смешанное с лукавс-

твом во взгляде. Нет, он пришел не защи-

«Моя тень». Тень — Евг. Редько. Фото Д. Хованского
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тить Янинга, он пришел обвинить тех, 

кто судит. И ему трудно отказать в право-

те: «Если виноват Эрнст Янинг, то вино-

ват весь мир — не больше, но и не мень-

ше». Он ни на секунду не верит в абсо-

лютную победу справедливости и пред-

сказывает скорую амнистию тем, кому 

присудили пожизненное заключение. И 

окажется прав…

Один из последних спектаклей в род-

ном театре — «Олеанна», поставленный 

Владимиром Мирзоевым, кажется, воз-

вращает нас к знакомым образам Евге-

ния Редько. Он играет профессора Джо-
на, интеллигентного, умного человека, 

вступающего в конфликт с юной Кэрол. 

Но это лишь на первый взгляд. Прежние 

герои Редько не опускались до унижения 

тех, кто слаб или менее умен. Они бы-

ли действительно умны. Джон же, мас-

терски маскируя свою бездарность, хо-

чет отыграться на студентке за годы уни-

жений. Он упивается своей мудростью и 

всеведением, но получает отпор от Кэ-

рол (Мария Рыщенкова). Да, они оба за-

игрались, но и симпатяга-профессор мо-

жет показать клыки, если угроза висит 

над чем-то дорогим для него. 

Мирзоев дает возможность актеру про-

явить свою природу, если не гротеско-

вую, то привычную зрителю. Редько иг-

рает интеллигента-неврастеника, но уже 

почивающего на лаврах. У него нет стрем-

ления развиваться в профессии и менять 

что-либо в жизни. Ему кажется, что он 

уже достиг своей Олеанны, но этой мечте 

не суждено осуществиться, как и всякому 

стремлению к Утопии. 

Сложно объяснить, почему столь яркий 

и интересный актер с «умным телом» и 

заразительной энергетикой часто выби-

рает сегодня добровольное затворничес-

тво.  Отказывается от новых проектов в 

РАМТе, может быть, просто хочет отдох-

нуть… Возможно, потому, что не видит 

ролей, в которых мог бы проявиться сов-

сем по-новому, неожиданно. Пока не ви-

дит, а нам остается лишь надеяться, что 

его «молчание» будет не очень долгим.
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