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зирая и обличая старые обычаи, на деле 

их обслуживает. Только бродяжка Перчи-

хин (Николай Устинов-Лещинский), по-

добно траве «перекати-поле», живет, как 

придется, без корней и привязанностей, 

словно пародируя саму жизнь. А потому он 

— единственный, кто не испытывает ни к 

кому ни враждебности, ни любви.

Что же получается? Драма каких жизнен-

ных принципов здесь разыгрывается? Ка-

кое новое противостоит старому? Оказы-

вается, сталкиваются лишь формы жизни, 

а не осмысленные позиции, которых, по 

сути, и нет. Однако общий дом героев про-

питан враждой, и все они страдают, но не 

умеют и не хотят пожалеть, посочувство-

вать, простить и понять друг друга. Зна-

чит, они страдают, прежде всего, от своей 

нелюбви и от упрямого нежелания сделать 

шаг навстречу друг к другу, чтобы выйти из 

порочного круга своей жизни. В этом кон-

фликте нет правых — все виноваты в своей 

бескомпромиссности и бесчувствии.

Спектакль Юрия Лабецкого обнажает 

страшную угрозу существованию самого До-

ма, который должен защищать, оберегать, 

связывать людей в месте, где протекает и 

их общая жизнь, и жизнь каждого из них. 

А это значит, что не различие интересов и 

желаний, а разрыв человеческих привязан-

ностей, умирание искренних чувств и спо-

собности к состраданию — это самая страш-

ная разрушительная сила, удушающая саму 

жизнь, лишающая ее будущего. Мне кажет-

ся, что этим спектаклем театр «Святая кре-

пость» подтвердил верность главной цен-

ности, которой он служит, — быть домом, 

где отогреваются, а не разбиваются сердца. 

Теперь в Выборге для меня появился еще 

один центр притяжения — театр «Святая 

крепость» — дом, который дарит тепло, на-

дежду и радость общения. Жаль, что рас-

стояние, разделяющее Санкт-Петербург и 

Выборг, не позволяет приходить сюда так 

часто, как хотелось бы. Но можно порадо-

ваться за выборжан, у которых такая воз-

можность есть.

Елена УСТЮГОВА
Фото Юлии БАСЫРОВОЙ

СОТВОРЕНИЕ ХАОСА  

Первый специальный курс Щу-
кинского театрального институ-
та, сориентированный на оперет-

ту и мюзикл, воспитывался в содружестве с 

«Московской опереттой», укрепив ее труп-

пу в 2013 году несколькими выпускниками.

Тем неожиданнее в его афише не самая 

простая историческая драма, естествен-

ная, однако, для Вахтанговской сцены. В 

спектакле «...И другие» соединились ос-

новные эпизоды культовых пьес Макси-
ма Горького «Егор Булычов и другие» 

и «Достигаев и другие», а посвящена по-

становка 100-летию Революции 1917 года.

Почти пустая сценическая площад-

ка «Шаляпинского дома», где идет спек-

такль, поначалу больше напоминает зал 

ожидания на старом вокзале. Пока собира-

ются зрители, юный раненый солдат (сту-

дент III курса Иван Авдеев), сидя на жест-

ком диване, без особой надежды на сочув-

ствие, даже с некоторой иронией, поет 

под гармошку жалостливые песни. Его за-

глушает невнятный шум и людской говор, 

в котором можно расслышать коммента-

рии исторической ситуации: отношение к 

давней войне с Японией, деятелям Думы, 

войне 1914 года, событиям февраля 1917-го.

Вокзальный гул и смрад сменяется уны-

лой тишиной обеда в доме купца Булы-

чова. Глава семьи необратимо болен, а 

потому каждый из присутствующих оза-

бочен своим будущим, не скрывая при 

этом взаимного раздражения. «Тектони-

ческие сдвиги» во внешнем мире — воз-

можность для каждого обнаружить ми-



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    6-206/201834

150ЛЕТИЕ МАКСИМА ГОРЬКОГО

ровоззрение или повод приспособиться 

к обстоятельствам.

Режиссер-педагог Валерий Маркин, сле-

дуя не только педагогическим задачам, в 

судьбах персонажей сохраняет драмати-

ческий баланс личного и общественного. 

Юные артисты азартно живут этим разно-

направленным напряжением. В масштаб-

ной исторической фреске возникают ин-

дивидуальные оттенки и полутона. При 

этом артисты не играют возраст, умуд-

ренность жизнью или клиническую кар-

тину болезни. Жизненный опыт каждого 

героя выражен в специфике его внутрен-

него ритма. Оставаясь молодыми людь-

ми, артисты подают яростно остроумный, 

афористичный горьковский текст свежо 

и молодо. Так проявляется сегодняшняя 

«оптика», особенности взгляда нынешне-

го поколения на проблемы людей давней 

эпохи, по-иному переломной, но в чем-то 

странно похожей на жизнь текущую.

Принадлежность артистов к «легким 

жанрам» проявляется как бы невзначай: 

то на пианино кто-то из героев сыграет, 

остроумно комментируя собственный 

характер, то в пластике персонажа про-

явится особенная легкость и острота. 

Порой артисты выходят в неузнаваемо 

разных ролях, решая каждую весьма экс-

центрично, что тоже говорит об их жан-

ровой подвижности. Например, Никита 

Грабовский, начав спектакль молодым 

циником Алексеем, сыном Достигаева, 

позже является в яркой роли блаженно-

го Пропотея, а Роман Зарандия вопло-

тил и демонстративно веселого, но явно 

равнодушного Доктора, и простодушно-

го псевдоцелителя Трубача.

Егор Булычов, обаятельный и смелый в 

исполнении Вячеслава Пронина, стара-

ется сохранить интерес к происходящему, 

даже видя весь его развал и разлад. «Гры-

зет меня боль как тоска», — горькое его 

признание невозможности в этой жизни 

участвовать, хотя никаких иллюзий по по-

воду ее «перспектив» Егор не питает.

Люди вокруг него давно не семья, кажет-

ся даже, что они ею никогда и не были. Бу-

лычов давно убедился, что «хорошие лю-

ди редки, как фальшивые деньги». Егор 

не только прожил жизнь на чужой улице, 

но и в доме не стал хозяином, во всяком 

случае, окружающие его активно игнори-

руют, эгоистично занимаясь своим буду-

щим. В глубины «достоевщины» тут ни-

кто не устремлен, но и мрачные краски 

Леонида Андреева им недоступны. 

Азартный интерес к происходящему мер-

цает в глазах побочной дочери Булычова 

Шурки (Нина Журавлева). Отца она лю-

бит всем сердцем, до конца надеясь на чу-

до. Жаль, что ее отношения с растяпой Тя-

тиным, наивным, честным и растерянным 

Булычов — В. Пронин, 
Павлин — А. Сахаров
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в исполнении Александра Орлова, в спек-

такле резко сокращены и не проявлены.

Только Шурка да последняя любовь Его-

ра, горничная Глафира (Екатерина Его-
рова), тихая, но упрямая, способны на че-

ловеческую искренность по отношению к 

нему. «Ты да Шурка, вот все, что я нажил», 

— признается Булычов. Сочувствие, по-

мужски скупое, но полнозвучное, ощути-

мо и в отношении к нему немногословно-

го лесника Доната (Кирилл Молчанов). 

Другие же пребывают в режиме ожидания 

«широко объявленной смерти», не забо-

тясь даже о вежливости.

Дочь Варвара (Анна Владимирова) так 

же озабочена «текущей политикой» и воз-

можным наследством, как муж ее, чер-

ствый и ухватистый Звонцов (Иван Сем-
кив). Хитрюга Достигаев (Дмитрий Ни-
каноров), чью коронную фразу «Верую в 

Бога, но предпочитаю коньяк» в спектак-

ле произносит Булычов, под руку с умной и 

растленной женой Елизаветой (Анастасия 
Пугина) от умирающего партнера спешит 

на улицу, чтобы выгодно «примкнуть» к ис-

торическому процессу. Дочь его декаден-

тка Антонина (Екатерина Полынская), 

похожая на героиню немого кино, дорожит 

Булычов — В. Пронин, 
Глафира — Е. Егорова

Варвара — 
А. Владимирова, 
Достигаев — 
Д. Никаноров, 
Званцов — И. Семкив
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лишь своей картинной замкнутостью. 

Демагог поп Павлин (Артур Сахаров) 

своим мудрствованием не только беспо-

лезен, но и опасен. Тупая игуменья Мела-

ния (Елизавета Макеева), отказавшаяся 

от всего женского в себе, этой «принци-

пиальностью» отвратительна не меньше.

Неоднозначен характер жены Булычо-

ва Ксении (Екатерина Кузнецова). Ксе-

ния когда-то Егора искренне любила. Да-

же если это ей лишь казалось, нынче не 

только наследство ее заботит. 

Не сумев влиять на мужа, она трагич-

но воспринимает грядущую потерю как 

крах собственной женской судьбы, даже 

в этом оставаясь эгоисткой.

Пока каждый герой озабочен своими 

проблемами, чад и хаос Истории неот-

вратимо проникают в пустеющий дом Бу-

лычова, отравляя в нем, как ядом, чело-

веческие характеры и связи. «Музыка ре-

волюции» оборачивается сумбуром, ко-

торый куда органичнее для всякой эпохи 

перемен, в которую довелось жить.

Александр ИНЯХИН
Фото с сайта Театрального института им. Б. Щукина

ДЕТИ СОЛНЦА ИЛИ ДЕТИ ТЬМЫ ?  

Спектакль «Homunculus» по пье-

се «Дети солнца» поставлен в Ка-
лужском областном драматичес-

ком театре к 150-летию со дня рождения 

Горького. Подготовка премьеры осу-

ществлялась с размахом. В городе даже 

был проведен «конкурс двойников» Алек-

сея Максимовича — поскольку нашлись 

люди, неотличимо на него похожие; по-

бедителем же стал Владимир Петров 

(взгляните на снимок — сходство удиви-

тельное!) И вот он — Горький среди нас, 

наш Горький — сидит в фойе на премье-

ре с томом собственных сочинений, и 

каждый стремится сфотографироваться 

с ним. Словом, игровой сюжет действия 

начинается еще за пределами сцены. 

Зрителю же, идущему на «Homunculus», 

неплохо бы иметь представление о самой 

пьесе, написанной в 1905 году как предчув-

ствие революционных катаклизмов в Рос-

сии. «Дети солнца» — это по сути идейный 

диспут, в котором каждый пытается про-

рваться к истине о смысле жизни; здесь ост-

рые социальные конфликты, философские 

рассуждения об обязанности русской интел-

лигенции с патетическими монологами, об-

ращенными в зал, несколько любовных ли-

Горький — В. Петров


