
 8-198/2017    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  83

ПРЕМЬЕРЫ МОСКВЫПРЕМЬЕРЫ МОСКВЫ

«ИЗВЕСТНОЕ ИЗВЕСТНО 
НЕМНОГИМ»

Мать — Н. Баронина, 
Марик — М. Озорнин

Эти слова Аристотеля Марк Розов-
ский вынес на программку к спек-

таклю «Папа, мама, я и Сталин» 

по написанной им четыре года назад од-

ноименной документальной книге. Ре-

жиссер поставил этот спектакль в Теат-
ре «У Никитских ворот» к своему юби-

лею и вряд ли мог поступить более мудро, 

потому что наше возвращение к истокам, 

к судьбе своих родителей и доставшейся 

на их долю эпохе всегда сопровождается 

осмыслением собственной жизни, сло-

жившейся так, а не иначе.

Этот труднейший путь необходим, мо-

жет быть, именно сегодня, когда мы бес-

конечно и бессмысленно переписываем 

историю не только мира и страны, но ед-

ва ли не в первую очередь свою, отказы-

ваясь от того, что формировало нас на 

протяжении десятилетий, формируя ха-

рактер, восприятие действительности, 

понимание ценностей.

Возможно, кому-то покажется, что час-

тная история семьи далеких 30–40–50-х 

годов мало кого может захватить в наш 

век высоких технологий и стремитель-
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ных темпов познания всего на свете. Но 

если читатель и зритель даст себе труд 

задуматься, ему не удастся отвлечься от 

ощущения, что в этой истории, слов-

но в капле воды, отражается целая эпо-

ха, а значит – судьбы без преувеличения 

всех, кто имел счастье и несчастье жить 

в то время.

Не знаю, как вам, а мне не знакома ни 

одна семья, по которой не прокатились 

бы жернова сталинщины, – и по сей 

день, спустя более полувека со дня смер-

ти тирана, до конца не осмыслено это яв-

ление в жизни целой страны, население 

которой было полностью зомбировано, 

расстреляно, выслано, истерзано изощ-

ренными пытками, искалечено физи-

чески и морально. И никогда, ни в какие 

времена не исчезало это время бесслед-

но: то восторженная память о Сталине, 

то горькая память о несправедливо и 

жестоко уничтоженных, то призывы к 

«порядку», что царил в стране при вож-

де, то проклятия тому времени и жела-

ние забыть.

Или – просто не знать.

Спектакль Марка Розовского – это не 

просто трагическая история семьи, в ко-

торой он родился, это повесть о высо-

кой любви, растоптанной, уничтожен-

ной безжалостным сапогом, и спустя 

десятилетия осмысленная выросшим, 

стареющим сыном через письма роди-

телей, собственные детские воспомина-

ния и накопившийся опыт не только для 

того, чтобы познать самого себя, но во 

имя того, чтобы еще и еще раз вернуть-

ся к прошлому, в котором «известное из-

вестно немногим».

«Папа, мама, я и Сталин» получился 

Отец — В. Шейман, Мать — Н. Баронина
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пронзительным, завораживающим сво-

ей простотой и точностью сценическим 

повествованием о любви. Валерий Шей-
ман (Отец) и Наталья Баронина (Мать) 

играют так, как, казалось, сегодня уже 

не умеют ощущать и воплощать любовь 

на подмостках – каждым жестом, каж-

дой интонацией, каждым взглядом, той 

пожизненной «прикованностью» друг 

к другу, которую не в силах разрушить 

или хотя бы поколебать ни долгая разлу-

ка, ни расстояния. Ни даже то, что Мать 

не смогла простить Отцу измены и рас-

сталась с ним, продолжая хранить вер-

ность, продолжая до конца жизни лю-

бить только его одного. И потому закли-

нанием звучат в их письмах слова: «Не 

оставляй меня… не оставляй меня…» 

И их сын Марик (замечательно играет 

Михаил Озорнин!), растущий в уверен-

ности, что отец его, как и отцы ровес-

ников, доблестно сражается на фронте, 

растерянный при возвращении Отца, 

которого не знал, потому что ему было 

всего восемь месяцев, когда того аресто-

вали, постепенно начинает осознавать 

все больше и больше происходящее вок-

руг. Но истина откроется ему лишь пос-

ле смерти Матери, когда Марик найдет 

среди ее вещей шкатулку с письмами ро-

дителей и свои, никогда не отправлен-

ные письма Отцу на фронт.

Эти письма вместе с фотография-

ми предстанут перед нами на экране – 

Марк Розовский выступил в спектакле 

и сценографом, оформив сценическую 

площадку более чем скупо: кирпичная 

стена с одной стороны, бесконечные 

двери коммунальной квартиры – с дру-

гой, на сцене стол и две табуретки. А на 

Отец — В. Шейман, Марик — М. Озорнин
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экране — сменяющиеся портреты Ста-

лина, фотографии Ахматовой, Блока, 

Мандельштама, чьи стихи Мать пере-

писывает в тетрадку и читает наизусть 

в самые тяжелые минуты, картины из-

вестного антисталинского цикла заме-

чательного художника Петра Белова, 

скупые пейзажи…

Документы эпохи, ее свидетельства, ее 

невинно пролитая кровь.

И – ее последствия, которые отнюдь не 

исчерпаны и сегодня…

Одной из замечательных находок спек-

такля стало для меня то, что трех совер-

шенно разных Следователей и Сотруд-

ника ВОХРы играют те же артисты, что 

позже предстанут перед нами ухажера-

ми Матери, — Чугуновым (Константин 
Иванов), Седовым (Владимир Дави-
денко), Плоткиным (Денис Сарайкин). 

А Сотрудник ВОХРы явится дядей Мари-

ка, известным врачом Львом Григорье-

вичем (Андрей Молотков превосходно 

играет обе роли), который всего спустя 

несколько лет утратит свой лоск и зна-

чительность, став обвиняемым по делу 

врачей. И человечный следователь Ду-

болазов (единственный, у кого есть фа-

милия в этой череде), сыгранный Вла-

димиром Давиденко, застрелится еще до 

начала войны, вероятно, до конца осоз-

нав ужас своего назначения и поняв, что 

и он — в ряду тех, кто из мучителей ста-

нет вот-вот мучеником.

Так без лишних комментариев подчер-

кивается в спектакле Марком Розовским 

шаткость человеческих судеб, почти не-

заметность перехода из списка власти-

телей на час в список жертв. И это бы-

ло одной из едва ли не самых страшных 

отличительных знаков эпохи, в которой 

многие искренне верили: Сталин не ве-

Мать — Н. Баронина, Чугунов — К. Иванов
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дает о том, что творится вокруг, и про-

славляли его дела совсем не только ра-

ди того, чтобы вырваться из ада тюрем 

и лагерей.

Но были и такие, что, подобно Мате-

ри, в момент смерти вождя произноси-

ли лишь одно слово: «Сдох!» Родные мо-

ей школьной учительницы, Лии Ильи-

ничны Рубинштейн, память о которой я 

свято храню, рассказали после ее смер-

ти, что она в тот день обходила кварти-

ры своих родственников и друзей с од-

ной фразой: «Сдох тиран!», и находи-

лось немало тех, кто захлопывал перед 

ее носом дверь, услышав эту фразу. А, 

может быть, просто понимая: Сталин 

умер, но дело его будет жить еще очень 

долго…

Этот спектакль Марка Розовского надо 

не просто смотреть – его надо пережить, 

воскрешая в себе память о своих родите-

лях, родственниках, знакомых, что про-

шли через то страшное время и десяти-

летия спустя с  горечью Отца констати-

ровали: «Нас никого не было…» 

Но они были, и они остались в нас по-

рой невидимыми следами страха, не-

справедливости, жестокости, лицеме-

рия. Розовский взывает к тому, чтобы 

мы не смели забывать эту трагическую 

эпоху в нашей истории наравне с други-

ми эпохами. Потому что память и только 

она способна одарить подлинными цен-

ностями, одной из самых высоких среди 

которых становится Любовь.

Да, «известное известно немногим», 

и необходимо пройти через муку и очи-

щение воспоминанием. Марк Розовский 

знает это точно.

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ
Фото Надежды ПЯСТОЛОВОЙ 

Грук — А. Молотков, Мать — Н. Баронина




