
  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    4-204/201762

ПРЕМЬЕРЫ МОСКВЫ

«…ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ МЕЧТАЛ 
О ПОЛЕТЕ…» 

С вой 25-й сезон Московский театр 
Луны открыл необычно, на целый 

месяц превратившись из театра 

драматического в музыкальный.  «Чайка. 
Мюзикл» — совместный проект театра с 

продюсерским центром «Че» (Южная 
Корея). В спектакле заняты как звезды 

мюзиклов, так и актеры театра Луны.

Прожектор из темноты выхватывает 

одну за другой фигуры, расположившие-

ся в разных уголках усадьбы. Звучит мет-

роном. Люди неподвижны и молчаливы. 

Их отдельные реплики мягко, неспеш-

но произносит в записи доктор Дорн го-

лосом одного из исполнителей этой ро-

ли Игоря Карташева. Право слова дано 

лишь Треплеву: «Вы только что сказали, 

что вы слишком просты, чтобы понимать 

меня. А что тут понимать?» Так драмати-

ческим прологом вместо увертюры начи-

нается мюзикл «Чайка».

Музыкальная драматургия спектакля вы-

строена неровно. Вероятно, причиной 

тому наличие трех композиторов — Геор-
гия Юна, Сергея Капацинского и Тать-
яны Солнышкиной (она же музыкаль-

ный руководитель постановки). Надо от-

дать должное Солнышкиной — она сделала 

все возможное, чтобы привести материал 

к единому знаменателю. К сожалению, со-

здать из разрозненных сочинений единое 

произведение, каковым в идеале должна 

быть партитура музыкальной постановки, 

так и не удалось. Спектакль воспринимает-

ся как ряд номеров, соединенных сюжет-

но, но не композиционно. Отчасти лейт-

мотивом можно назвать «Хор одиноких 

душ», тревожный стаккатированный «наш 

с этим озером общий мотив». Та же тема 

возникает и в кульминационный момент 

спектакля, когда Тригорин сочиняет «сю-

жет для небольшого рассказа», и в финале, 

где к хору присоединяются главные герои 

со своими сольными фрагментами. 

В стихотворную форму пьесу переложил 

актер Борис Рывкин, сохранив сюжет и 

характеры, но не осилив высокой просто-

ты чеховского слога. Это особенно замет-

но на контрасте с романсом Дорна на сти-

хи Владимира Набокова «Забудешь ты ме-

ня…», который предательски выбивается 

из общего ряда. Ценно то, что в инсцени-

ровке соблюден основной принцип чеховс-

ких диалогов: герои не слышат друг друга, а 

если и слышат, то не решаются откликнуть-

ся на зов ближнего. «Простите, я отказыва-

юсь Вас понимать!» — восклицает Нина в 

ответ на признания Тригорина в том, что 

«эта жизнь невыносима, и, поверьте мне, 

она скучна». «Мне пятьдесят пять лет! В 

этом возрасте поздно менять свою жизнь!» 

— отвергает Дорн мольбы Полины Андре-

евны: «Доктор, прошу, заберите к себе!» 

Режиссерский дуэт в лице Те Сик Кана и 

Артема Каграманяна поместил чеховский 

сюжет вне времени, избежав как чрезмер-

ной историчности, так и пошловатой ак-

туализации. На сцене спокойно сосущест-

вуют антикварный Underwood и современ-

ный спиннинг. Рок и блюз легко сочетают-

ся со старинными словечками. Костюмы 

(художник Евгений Власов) тоже работа-

ют на идею «вечности»: как будто в одной 

временной точке встретились персонажи 

разных эпох и стилей — «кофточный» Со-

рин и похожий на современного атлета-

олимпийца Тригорин в стильном формен-

ном пиджаке, светлых брюках и теннисках; 

нелепый Медведенко в кургузых брючках и 

готка-Маша в ботах на толстом каблуке и с 

черной бархаткой на шее, рокер-Треплев и 

одетая в классику Полина Андреевна. 

Однозначной удачей спектакля можно 

назвать сценографическое решение Со-
фии Егоровой, безупречное как с техни-

ческой, так и с образной точки зрения. 

Металлический дом-клетка («Дом обер-

нется тюрьмой…» — поет Нина), установ-

ленный на поворотном круге, легко меня-

ет место действия, оборачиваясь то усадь-

бой, то театром Кости, то беседкой у озе-

ра. Контраст оголенной металлической 
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конструкции с деревянным полом создает 

смешанное ощущение тепла и дискомфор-

та. Лестница, ведущая на второй этаж, 

обогащает действие вертикальными ми-

зансценами, дает простор для фантазии 

режиссера и балетмейстера.

Дмитрий Масленников показал себя не 

только как постановщик номеров совре-

менной хореографии. Его пластические 

решения укрупняют образы, дарят актерам 

возможность существовать в подтексте. 

Скрупулезно выстроена сцена «Лото», где 

под бит и мерный счет Маши, называющей 

числа на бочонках, участники игры сущес-

твуют в рапиде, каждый в своей траекто-

рии. В начале второго акта в пластическом 

ключе проигрываются взаимоотношения 

всех героев. Эта многоплановая компози-

ция, в которой занят весь состав от танцо-

ров до солистов, — самостоятельное выска-

зывание балетмейстера внутри спектакля, 

которое не нарушает его цельности. 

В решении образов постановщики пове-

ли себя деликатно: несмотря на то, что ге-

рои изъясняются вокальными партиями, 

они воспринимаются как вполне класси-

ческие чеховские персонажи. Актерский 

состав подобран так, что все исполнители 

не только «попадают» в свои образы, но и 

смотрятся прекрасным ансамблем. Акте-

ры работают в составах, и каждый привно-

сит в спектакль свои интонации. 

Полина 
Андреевна – 
А. Савицкая, 
Дорн – 
И. Карташев
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Бывший покоритель женских сердец, со-

хранивший свой шарм и в пятьдесят пять 

лет, доктор Дорн шутя замечает, что «лет 

десять-пятнадцать назад во всей губернии 

я был единственным порядочным акуше-

ром». Он и сейчас продолжает принимать 

«роды души» у обитателей поместья. Игорь 
Карташев создает образ лирический, фи-

лософский. Владимир Ябчаник привносит 

элемент хитринки, в глазах его Дорна ска-

чут чертики. Деспота Шамраева играют Ан-
дрей Клюев и Михаил Бабичев. Бабичев 

работает в напористой агрессивной мане-

ре, Клюев наделяет своего героя обаянием, 

делая образ менее однозначным. В роли его 

жены Полины Андреевны — Оксана Кос-
тецкая и Анастасия Савицкая, актрисы 

разные по типажу и темпераменту. Тонень-

кая Полина-Костецкая, как травинка, льнет 

к Дорну, ища защиты от топчущего ее жизнь 

супруга. Фактурная Полина-Савицкая рвет-

ся к Дорну как пламя, не желая погибать 

под тяжелым сапогом мужа. Маша то и де-

ло прикладывается к фляжке, заливая «тра-

ур по своей жизни». Мария Милешкина иг-

рает несчастную безвольную девушку. Оль-
га Ершова работает жестче и даже злее, в 

ее Маше есть и характер, и страсть. Влюб-

ленный в Машу Медведенко — Сергей Со-
рокин и Евгений Кириллин — персонаж 

трагикомический. Если в первом акте свою 

песенку про «23 рубля» актеры исполняют с 

намеренно преувеличенным трагизмом, то 

во втором дуэт учителя с Машей «Поедем 

домой» звучит уже с подлинным надрывом. 

Трагикомическую нотку вносит и Сорин. 

Грант Каграманян играет его в немного ка-

рикатурной манере, у Владимира Халтури-
на это человек, по-настоящему страдающий 

от своей несостоятельности, «человек, ко-

торый хотел». Нельзя не упомянуть Алек-
сандра Космачева в роли работника Якова. 

В фактически служебной роли актер инте-

ресен и разнообразен в оценках.

Аркадина в исполнении Анастасии
 Стоцкой — «звезда», немного капризная, 

немного снисходительная, переменчивая 

в настроениях и ревнивая, если внимание 

окружающих не принадлежит ей всецело. 

Ей и ее «богемному» обществу одиноко 

противостоит Треплев (Евгений Зайцев 

и Никита Пресняков), так и не сумев со-

ставить конкуренцию Тригорину ни в сер-

дце матери, ни в душе Нины. Костя-Пре-

сняков дает волю эмоциям только в вокаль-

ных партиях, для его героя это своеобраз-

ные апарты. В драматических фрагментах 

его Костя сдержан, замкнут. У Зайцева во-

кал органично возникает из диалога, от-

крывая весь спектр юношеских пережи-

ваний — от почти детского доверия до ост-

рого неприятия. Треплев единственный, 

Аркадина – А. Стоцкая, 
Тригорин – И. Ожогин
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у кого есть своя музыкальная манера: его 

арии написаны в стиле рок, и эта музы-

кальная характеристика уже сама по себе 

формирует цельный образ. 

Нина Вероники Лысаковой и Анфисы 
Калимуллиной — чистое существо, дитя, 

неуместное в этой среде со своими наивны-

ми рассуждениями и вопросами. Даже пере-

несенные несчастья не делают ее старше. 

При всей точности «чистой» Нины, образу 

не хватает трагического слома, который не 

выражен ни музыкально, ни постановочно.

В роли Тригорина — лидер отечествен-

ного музыкального театра Иван Ожогин 

и актер театра Луны Дмитрий Новицкий. 

Для Новицкого это «скачок» в профессии: 

в своем театре его вокальные данные не-

востребованы. Тригорин Новицкого — че-

ловек нервический. Актер несколько фор-

сирует роль, но в целом такая подача умест-

на для образа известного беллетриста. Для 

Ожогина роль интересна другим. Мюзик-

ловая драматургия (равно как оперная и 

опереточная) — довольно узкий круг на-

именований, и появление в списке героев 

мюзикла такого персонажа как Тригорин 

— само по себе событие. А с учетом заоке-

анского происхождения жанра, это еще и 

возможность стать первым в мире испол-

нителем роли, что в заграничных хитах для 

российского актера априори невозможно. 

Тригорин-Ожогин сосредоточен на проис-

ходящем вокруг, он как будто не живет сво-

ей жизнью, а только наблюдает и обраща-

ет все, что его окружает, в рассказ, в пей-

заж, в сюжет. Ожогин свободно существует 

в музыкальной структуре не только вокаль-

но. Он идеально «попадает в ноты» в плас-

тике, в эмоциях, в интонациях. 

Центральной становится сцена Нины и 

Тригорина. Борис Алексеевич удит рыбу, 

а Нина так и норовит клюнуть на его крю-

чок. Взаимоотношения героев как игра в 

«рыбаки и рыбки». Вслед за тем раскрыва-

ется и ключевая метафора чайки: никако-

го чучела птицы на сцене нет, а Нина, сто-

ящая на самом верху лестницы в своем лег-

ком белом платье с широкими рукавами и 

есть та самая чайка. И это про нее, оттол-

кнувшись от образа убитой птицы, Триго-

рин на ходу сочиняет «сюжет для неболь-

шого рассказа». Он пишет их с Ниной буду-

Треплев – Е. Зайцев
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щее — «случайно пришел человек, увидел и 

погубил». Порывистый поцелуй Тригори-

на подобен выстрелу. Он движим любо-

вью, но несет даже не предчувствие, но аб-

солютное знание грядущей трагедии. 

В этой истории любят без взаимности, 

живут с нелюбимыми. «Каждый несчастен 

вполне», — поет Аркадина-Стоцкая. Отто-

го финальный «Гимн любви» звучит диссо-

нансом ко всему спетому и сыгранному до 

этого. Настоящий итог подводит Дорн в 

предфинальном «Хоре одиноких душ»: 

«Подобно птице здесь каждый мечтал о 

полете,

Из собственных жил, из несказанных слов

Каждый себе свои крылья сплетал…» 

Подобно своим героям, спектакль остает-

ся только мечтой о мюзикле. Кроме актер-

ского ансамбля практически ничто не до-

тягивает до заявленного жанра. При всем 

благородстве и дерзости замысла вопло-

тить Чехова в мюзикловом формате, пос-

тановке явно не хватает динамики, разма-

ха, зрелищности, чего-то неуловимого, что 

так и не позволяет ей набрать высоту. 

Татьяна БРОДЕЦКАЯ
Фото Наталии и Елены КИСЕЛЕВЫХ

Нина – А. Калимуллина, 
Тригорин – И. Ожогин


