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В РОСС И И

ПРОКОПЬЕВСК. 
На ковчеге дружбы и веры

«У Ковчега в восемь»… Назва-

ние сказки Ульриха Хуба ста-

ло уже магическим. Как из-

вестно, пьесу немецкий актер написал 12 

лет назад, чтобы создать спектакль для де-

тей на религиозную тему по предложению 

одного издательства. Работал над пьесой 

долго: около года обдумывал тему, перечи-

тывал Библию, сочинял историю. Размыш-

ления дали свои плоды: у пьесы легкая пос-

тупь, свежее дыхание, живые диалоги, — и 

все это несмотря на серьезные ветхозавет-

ные мотивы и глубокий предмет разговора: 

о вере в Бога, о совести, о природе божест-

венного начала. Плоды непростых размыш-

лений оказались простыми, искренними и 

мудрыми. Иначе и не бывает. 

Если режиссер путешествует по вечно-

му океану безусловных ценностей на одной 

эмоциональной волне с автором пьесы, эта 

прекрасная волна подхватит с собой и ис-

полнителей, и зрителей. Во всяком случае, 

меня она вовлекла в свой теплый поток, ког-

да я смотрела премьерный спектакль Про-
копьевской драмы «У ковчега в восемь» в 

постановке Владимира Золотаря. Я смот-

рела спектакль, снова и снова убеждаясь 

в том, насколько эмоциональное воздейс-

твие сокровенных вещей, тонко и грамот-

но поданных театром, более проникновен-

но, чем долгие лекции и ученые беседы. Го-

ворят, Владимир Золотарь этот спектакль 

по каким-то причинам не завершил. Не 

знаю, но в композиции, в каждой мизансце-

не, в особой эластичности актерских парти-

тур, в музыкальной составляющей — во всем 

угадывается рука этого мастера и его какой-

то неуловимый театральный почерк: когда 

в зрителя неизбежно попадает не текст, а 

все то, что вне текста — некие волшебные и 

возвышенные субстанции. Должна сказать, 

что и мои маленькие соседи по зрительно-

му залу сидели, затаив дыхание. 

Дополнительной удачей спектакля стала 

молодая энергия, задор и юмор совсем юных 

исполнителей — вчерашних студентов. Три 

арктических пингвина (Юрий Левин, 
Александр Котляренко, Михаил Дмитри-
ев), получив два билета на Ноев Ковчег, ока-

зываются перед выбором: как спасти и про-

вести на борт своего третьего друга. Их на-

ивные споры приводят к решению помес-

тить друга в чемодан и провезти его тайком, 

а затем начинается их плавание на ковчеге — 

восхождение к вере. Недаром в основе сце-

нографии Елены Турчаниновой — лестни-

цы на сцене (в белых одеяниях изобража-

ющие арктические льдины) и выразитель-
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ный большой диск — в ее глубине. Правда, 

диск оказался в значительной степени фун-

кциональным — света и радуги на нем явно 

недостаточно, как, впрочем, и во всей сце-

нографии художника-постановщика. 

Но Белая Голубка в исполнении очарова-

тельной Александры Булатовой так трога-

тельно летает по «трюму» ковчега, так по-

рывисто хлопочет о справедливости, что 

не остается никаких сомнений в ее голуби-

ной природе. Как и вообще не остается сом-

нений к финалу спектакля в восхождении к 

небу — не только по непритязательным сту-

пенькам лесенок, но и на крыльях светлой 

веры. Особенно, когда свет этой веры за-

жигается  в твоей душе. 

Галина ГАНЕЕВА
Фото из архива театра 
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САРАТОВ. Безжалостный свет
ЧТО ДЕЛАТЬ, РАХМАНОВ?

Ведь «в руках у нас винтовка». И 

суд, мораль, и церковь, вся караю-

щая машина государства. Из бес-

счетных виршей, прозвучавших в спектак-

ле Саратовской драмы «Живой труп» по 
Л.Н. Толстому в исполнении непризнан-

ного гения Ивана Александрова (нервно 

рефлексирует в роли поэта Александр Фи-
льянов, «удушая» всех рифмами) в памяти 

остались эти: «Нас согнули в дугу: безыс-

ходность, предвзятость и сроки. / Мы как 

две параллели близки, но как смерть — оди-

ноки». Спектакли московского режиссера 

Марины Глуховской дешифровываешь 

как вавилонскую клинопись, находя источ-

ники и смыслы, радуясь каждой находке. 

Да, во главе угла железная дорога. Да, де-

корации напоминают вагоны разной сте-

пени комфортности. Они помещены у арь-

ерсцены, в коробочку, где идет несколько 

холодноватое, как бы отстраненное дейс-

тво (художник-постановщик Юрий Намес-
тников). Но ведь любовный треугольник? 

Жена любит другого, другой любит жену, и 

муж — пьющий, кутящий, проматывающий 

состояние — самоустраняется. Однако страс-

ти не кипят не только в уютном домике Ли-

зы Протасовой (в сдержанном исполнении 

Татьяны Родионовой она похожа на небо-

жительницу) и в «роскошно-скромном каби-

нете» гранд-дамы Анны Дмитриевны (чуд-

ная в этой маленькой роли Алиса Зыкина), 

но и в цыганском окружении Федора Про-


