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ЗЛАТОУСТ. Эта вечная любовь…

Бруно — И. Вершинин, Ева – В.  Фролова, Лица – И. Сумбаташвили, К. Риттер

На малой сцене «Сфера» Златоус-
товского государственного дра-
матического театра «Омнибус» 

состоялась премьера трагикомедии «Лю-
бовь до…» по пьесе итальянского драма-

турга А. Николаи «Не пятая, а девятая 
(любовь до гроба)». 

По словам режиссера-постановщика, 

главного режиссера театра, заслуженно-

го деятеля искусств России Бориса Гор-
бачевского, «Альдо Николаи известен во 
всем мире. Театры охотно берут его пье-
сы в постановку, так как они вне времени, 
а потому всегда современны. К творчест-
ву этого драматурга обращался Г.А. Тов-
стоногов, который поставил на сцене Ле-
нинградского БДТ пьесу «Синьор Марио 
пишет комедию». А. Николаи откровенно 
вскрывает человеческие отношения меж-
ду мужчиной и женщиной которые были 

всегда в обществе тайными и закрыты-
ми. В этой пьесе и Марио, и Ева, и Бруно 
— люди очень непростые. С одной стороны, 
они эгоцентричны, с другой — глубоко оди-
ноки. Эта тема итальянского неореализ-
ма общечеловеческая, созвучна обществу в 
любой стране. Женское и мужское начало 
— два абсолютно разных космоса. Об этом 
еще писали Толстой, Достоевский, Чехов, 
Стриндберг. В XXI веке взаимоотношения 
этих начал носят характер даже не кон-
фликта, а войны, что грозит человечес-
тву трагедией. Вот про это пьеса А. Ни-
колаи. Выход автор не подсказывает, он 
лишь обращает наше внимание на эту се-
рьезную проблему».

Итак, любовь… Комедия итальянского 

драматурга в афише Златоустовского те-

атра значится как трагикомедия. В жанре 

обозначен подход к изображаемым собы-
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Ева – В. Фролова, Марио – М. Фаустов

Ева – В.  Фролова, Бруно – И. Вершинин
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тиям, которые разворачиваются стреми-

тельно, ярко и в то же время с надрывом, 

порой болезненной безысходностью. 

Начало спектакля обманчиво — разме-

ренное, спокойное, как морской штиль. И 

действительно, ничего сколько-нибудь ин-

тересного не предвещал тот погожий лет-

ний день, когда Бруно, молодой человек 

(Игорь Вершинин), отправился на пляж, 

чтобы отдохнуть и сбросить с себя груз на-

копившихся проблем. Правда, решает он 

это сделать, по замыслу режиссера-поста-

новщика, несколько эксцентрично: достав 

из сумки веревку, начинает наматывать ее 

на булыжник… В этот же день на пляж при-

шла и Ева (Виктория Фролова), молодая, 

очаровательная, так жаждущая внимания 

и любви… С этого момента начнется исто-

рия, головокружительная и непредсказуе-

мая, которая поставит все с ног на голову. 

Бруно, познакомившись с Евой, и не за-

метит, как окажется вовлеченным в, ка-

залось бы, невозможные с точки зрения 

здравого смысла, события. Его жизнь за 

короткое время сделает массу крутых ви-

ражей, приостанавливаясь в совсем уж 

крайних точках: больница, тюрьма, пси-

хиатрическая лечебница. Произойдет все 

настолько стремительно, что у Бруно не 

хватит времени на обдумывание и осмыс-

ление действительности. Игорь Верши-

нин в характере своего персонажа переда-

ет весь взрыв чувств — от растерянности 

и негодования до влечения и отторжения. 

Его герой до дна выпивает чашу выпав-

ших на его долю неожиданных потрясе-

ний и страданий. И причиной всему ока-

жется она, Ева, отдающая свою любовь 

бедному Бруно в таком объеме, что он не-

ожиданно для себя в какой-то момент пре-

вращается в нечто размытое, потерянное. 

И рад бы вернуться во времена «до…»… 

Вот здесь-то и кроется главная беда. «О, 

как убийственно мы любим!..» — восклик-

нул поэт. Это и о ней, о Еве. Яркая, эффек-

тная, элегантная, ранимая, властная… 

Женщина-парадокс, которая щедро отда-

ет Ему, единственному, море своей люб-

Марио – М. Фаустов, Ева – В. Фролова, Бруно – И. Вершинин
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ви и заботы. Если она любит, то любит 

до… гроба. Но любимые ею перестают 

быть личностью, потому что превращают-

ся в обожаемую игрушку, вещь, которая 

целиком принадлежит Еве. А уж она най-

дет место, куда пристроить эту вещь, в ка-

кие одежды одеть. Виктория Фролова, по-

казывая сложный внутренний мир своей 

героини, пытается ее оправдать. Возмож-

но, ее страстное желание любить и быть 

настолько же ответно любимой — из де-

тства? Может, когда-то ей не хватило теп-

ла, заботы, и, став взрослой, она пытает-

ся заполнить эту нишу? Взахлеб, неисто-

во, безоглядно, но с твердо установлен-

ной таксой: жизнь любимого (ни много ни 

мало!) принадлежит только ей. Это давно 

понял муж Евы, Марио (Максим Фаус-
тов) и сумел дистанцироваться от жены, 

заставив ее глубоко страдать. Но ведь да-

же восхищаясь, любя, жалея, понимая, 

хочется оставаться самим собой: хотя бы 

носки с галстуками выбирать по своему 

желанию и иногда почитывать о звездах. 

Максим Фаустов играет очень тонко, иро-

нично. Его Марио владеет ситуацией, пре-

красно разбирается в людях. Он, выиграв-

ший в любовной войне, уже может смот-

реть на ситуацию со стороны и понимает, 

в каком положении оказался Бруно. 

Когда эмоции зашкаливают, когда серд-

це жадно живет по законам эго, трагедии 

не избежать. Ева пытается уговорить Бру-

но… убить ее мужа. Если не ей, то никому 

Марио не должен достаться. Эта же участь 

ждала и Бруно… Мужчины переигрывают 

партию в свою пользу. Ситуация на грани 

здравого смысла, но, увы, имеющая место. 

Альдо Николаи облек ее в блестящую фор-

му, актерам златоустовского театра вмес-

те с режиссером-постановщиком это тоже 

блестяще удалось сделать. Финальная сце-

на спектакля: Ева в белоснежном подве-

нечном платье. Марио и Бруно в торжес-

Сцена из спектакля
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твенных черных костюмах. Цветы. Фини-

та ля комедия. 

Волнующий, откровенно-пронзитель-

ный, спектакль снова и снова напомина-

ет нам, что любовь — не война, не борь-

ба за лидерство в отношениях, любовь — 

это… Каждому из зрителей, испытавших 

массу противоречивых чувств, предстоит 

еще раз ответить на этот вечный и вроде 

бы несложный вопрос.

Спектакль поставлен на малой сцене. В 

ее небольшом пространстве художнику 

и режиссеру удалось достоверно и пол-

но показать и морской берег, и реалии 

городской жизни с ее бешеным ритмом, 

и внутреннюю атмосферу помещений 

(больница, тюрьма, квартира). Функци-

ональные декорации позволяют транс-

формировать пространство в зависи-

мости от событий легко и быстро. Пер-

сонажи, меняющие декорации, — группа 

молодых актеров, роль которых — сов-

ременное общество. Сюжет, прописан-

ный драматургом, кинематографичен, 

поэтому удачная логическая связка меж-

ду событиями-кадрами, продуманная ре-

жиссером, — это «говорящие», «реагиру-

ющие на происходящее» (своеобразный 

общественный резонанс) пластические 

номера. 

Музыкальный фон спектакля, в отли-

чие от оригинала пьесы, — известные 

«Besame Mucho» и «Jamaica», настраива-

ющие на волну возвышенной романтики, 

глубокой страсти, высокой трагедии… 

Малая сцена «Сфера» златоустовского 

театра заполнена до последнего места на 

спектакле «Любовь до…». Зритель в ожи-

дании необыкновенной истории любви. 

Это так необходимо сегодня: миг волну-

ющего предчувствия, обжигающего стра-

дания, духовного очищения.

Остается добавить, что над сценогра-

фией работал заслуженный работник 

культуры РФ, заслуженный деятель ис-

кусств РБ Виктор Хлыбов (Уфа). Костю-

мы к спектаклю продумала Лиля Файзу-
лина, пластические номера — Виктория 
Пестова.

Юлия СВЕТЛОВА
Фото Владимира НАКОРЯКОВА

КЕМЕРОВО. Зимний вечер 
в итальянской кофейне

Сиреневые сумерки с морозной си-

бирской проседью сопровождали 

меня на спектакль Кемеровской 
драмы «Кофейная», поставленный жгу-

чей итальянской красавицей Алессанд-
рой Джуинтини по пьесе итальянского 

комедиографа XVIII века Карло Гольдо-
ни. В пространство и атмосферу «кофеи-

нового балагана» (жанровое определе-

ние спектакля) я, как и остальные зрите-

ли, попала еще в фойе театра, где лука-

вые и развеселые персонажи с печатью 

масок дель арте предлагали кофе, нена-

вязчивое общение и песни, звучащие 

под гитару на чудесном итальянском 

языке. Как я поняла потом, пространс-

твом спектакля (художник София Мат-
веева) становится практически весь те-

атр. Но поначалу, когда сразу, с мороза, 

встречаешь располагающую к добросер-

дечию атмосферу тепла и раскованнос-

ти, это производит волшебное впечат-

ление, а живая роскошь театра преобра-

жается в «роскошь человеческого обще-

ния», которую Экзюпери заповедал нам 

как главную роскошь мира. 

«Кофеиновый балаган» непринужден-

но скользит между комедией масок и ко-




