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точно донесли эту мысль, огромное спа-

сибо режиссеру и им. 

Могу сказать совершенно уверенно: 

Вампилов – на все времена и на все по-

коления. Молодые понимают и чувству-

ют его язык, попадают с ним в унисон. 

В этом, конечно, заслуга педагогов стар-

шего поколения, которые находят воз-

можность делиться с молодежью самым 

ценным и радостным — своим жизнен-

ным и профессиональным опытом, рас-

сказывать им о том, чем они жили и ды-

шали, открывать то, что без них, может 

быть, будет забыто навсегда. 

Поделюсь еще одним наблюдением. 

Так тепло и заботливо, как в театраль-

ных вузах, нигде ученики не заботятся 

о своих мастерах. Здесь действительно 

царит домашняя, уютная атмосфера, по-

тому что бок о бок дни и ночи напролет. 

И молодые неоперившиеся птенцы уме-

ют быть благодарными. 

Ассоль ОВСЯННИКОВА-МЕЛЕНТЬЕВА

«КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ 
С ОРКЕСТРОМ»

Этими словами сразу после читки 

пьесы «Прошлым летом в Чулим-
ске» в Ленинградском Большом 

драматическом театре им. М. Горько-
го 24 сентября 1973 года Георгий Алек-

сандрович Товстоногов определил 

смысл будущего спектакля, напомнив ар-

тистам: «На этот раз рядом не будет ав-

тора, не увидит он премьеру, наш самый 

строгий, самый доброжелательный, са-

мый заинтересованный и тонкий кри-

тик… Ему было всего тридцать пять лет, 

но он знал жизнь, как мудрец… Отнесем-

ся к этой современной пьесе, как к клас-

сике, она достойна этого… Это трудная 

пьеса, для меня она нечто вроде айсбер-

га: то, что сразу видно, кажется простым 

и понятным, но есть и другое измере-

ние, другая глубина».

Это другое измерение и другая глуби-

на со всей очевидностью предстали для 

меня весной 1974 года, когда спектакль 

«Прошлым летом в Чулимске» увидел 

свет рампы. И предстали настолько ярко 

и сильно, что и сегодня, четыре с лишним 

десятилетия спустя, продолжают жить во 

мне. Несмотря на то, что позже пьеса бы-

ла поставлена во многих театрах, разные 

спектакли вызывали самые разные чувс-

тва – от приятия до неприятия – образ то-

го давнего товстоноговского спектакля 

живет в памяти одним из глубоких и не-

обходимых событий отнюдь не только те-

атрального восприятия.

В гораздо более широком измерении.

В значительно более открывающейся с 

течением времени глубине.

А мудрецом Александр Вампилов был и 

вправду. В разговоре с Диной Морисов-
ной Шварц, записанном в ее дневнике, 

он произнес: «Да, меня не ставят, но это 

пока… Будут ставить, куда они денутся. За-

мыслов у меня много, я должен жить дол-

го-долго…»

Этого не случилось – век Александру Ва-

лентиновичу Вампилову был отпущен тра-

гически краткий, и можно только гадать: 

каковыми были его неосуществленные 

замыслы. Но то, что осталось нам в виде 

наследия, оказалось настолько глубоким 

и щедрым, что кажется порой – по его 

пьесам, по поставленным по ним спектак-

лям читатели и зрители будут осознавать 

запечатленное время значительно более 

внятно, чем по учебникам истории. Воз-

можно, потому что созданная в каждой из 
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пьес Вампилова атмосфера через челове-

ческие судьбы, характеры, воззрения поч-

ти неуловимо свидетельствует о том, что 

же происходило в стране, чем жили про-

стые люди, не наделенные ни особым ин-

теллектом, ни выдающимися способнос-

тями – миллионы и миллионы…

Вот и в «Прошлым летом в Чулимске» 

для Георгия Александровича Товстоно-

гова это оказалось главным – предельно 

раскрыть характеры, поняв, что отри-

цательных персонажей в пьесе нет, есть 

те, кто в той или иной мере подчинился 

жизненным обстоятельствам провинци-

альной жизни, засасывающей, подобно 

болоту.

Спектакль БДТ им. М. Горького был, 

действительно, «концертом для скрип-

ки с оркестром», в котором скрипкой 

становился следователь Шаманов, утра-

тивший жизненный стержень, «хребет». 

Неудачник, переживший жестокую оби-

ду, Шаманов уехал куда глаза глядят, что-

бы забыться, предавшись апатии. Идти 

в данном случае от собственного «нут-

ра», от личностной и профессиональной 

природы Кирилл Лавров не мог. Необ-

ходимо было постигнуть совершенно 

противоположную собственной жизнь 

своего современника – сдавшегося, ут-

ратившего главное. Как отмечал в сво-

ей статье замечательный критик Юрий 
Рыбаков, Шаманов не просто старал-

ся спрятаться от себя, он исключил «из 

своей жизни меру общественной оценки 

поступка, уйдя “в себя”, стал нравствен-

ным предателем».

Читая и перечитывая репетиционные 

записи, можно увидеть как вел режиссер 

артиста к постижению роли – совершен-

но новой по сравнению с тем, что доводи-

лось Лаврову играть прежде. И к осозна-

нию того, что кроме скрипки, в оркестре 

должен быть отчетливо слышен каждый 

инструмент.

Знаю, что многие критики отнеслись к 

этому спектаклю и к роли Лаврова с не-

которой прохладцей, считая, что ника-

ких новых высот в Шаманове артист не 

достиг. Но не могу забыть первого впе-

чатления от спектакля, виденного не-

сколько раз: передо мной был совершен-

но другой Кирилл Лавров – с потухши-

ми глазами, апатичный, безразличный 

ко всему и ко всем, лениво-замедленно 

бросающий свои реплики, словно он на-

«Прошлым 
летом 
в Чулимске». 
Сцена 
из спектакля. 
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ходился не здесь, а где-то далеко. Опус-

тившийся, небритый стареющий чело-

век, который уже все изведал в этой жиз-

ни и «оравнодушел» ко всему, кроме оби-

ды и боли, живущих в нем. Он с иронией 

слушал поначалу слова Валентины, блис-

тательно сыгранной совсем юной Свет-
ланой Головиной, о палисаднике, ко-

торый она упорно восстанавливает, чи-

нит вопреки всем, кто бездумно переша-

гивает заборчик, ломая его. «Напрасный 

труд…», – бросал Шаманов упрямой дев-

чонке, вкладывая в эти слова мысль о со-

противлении, попытке изменить хотя 

бы что-нибудь в этой жизни. И горькую, 

болезненную интонацию артиста я слы-

шу до сих пор…

Товстоногов явил в своем спектакле 

образ конформиста в том значении по-

нятия, которое шире привычного: это 

совсем не обязательно человек без при-

нципов и убеждений. Это человек, гото-

вый легко пожертвовать своими прин-

ципами и убеждениями, если жить по-

иному оказывается удобнее и проще. К 

формированию подобного типа людей 

приводило крушение несбывшихся иде-

алов, иллюзий, которыми жили люди на 

протяжении 60-х годов – в 70-х этот тип 

был явлен уже довольно отчетливо. И 

Товстоногов был в ряду тех немногих, 

кто ощутил это очень точно, соединив 

эстетику Александра Вампилова с эсте-

тикой А.П. Чехова.

Это был пронзительный спектакль о 

бессмысленном существовании самых 

разных людей, которые пьют вовсе не 

чай, а водку, носят свои пиджаки, едят, а 

тем временем проходит их жизнь – катит-

ся и катится неостановимое время. Ка-

тится туда, где им, скорее всего, не най-

дется места.

«Это открыл Чехов, – говорил на репе-

тициях Товстоногов, – отставание от то-

го, что человек понимает, по отношению 

к тому, что с ним происходит. Слова рож-

даются раньше, чем чувства».

Все персонажи были полностью погло-

щены своими собственными чувствами, 

не замечая чувств других, и пытались как 

можно скорее облечь их в слова: и Шама-

нов, и не ведающий никаких нравствен-

ных норм Пашка (в этой роли дебюти-

ровал на сцене БДТ молодой куйбышев-

ский артист Юрий Демич), и предельно 

уставшая от жизни Анна (блистатель-

ная Валентина Ковель), и угрюмый Де-

ргачев ярчайшего Ефима Копеляна, и 

Мечёткин Николая Трофимова, и ста-

рик Еремеев Олега Борисова.

Очень простая сценография Эдуар-
да Кочергина воспринималась метафо-

рой целого мира: дом, палисадник, ска-

мейка – все наполнялось ощущением не 

конкретного места действия, а душевно-

го мира героев, каждый из которых, по 

Дергачев — Е. Копелян, Еремеев — О. Борисов. 
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замыслу Товстоногова, соответствовал 

тому или иному инструменту, без кото-

рого оркестр никогда не зазвучит. Так 

оно и было в том давнем спектакле, где 

даже голоса артистов звучали музыкаль-

но, словно оттеняя «бытовое, призем-

ленное» существование героев этой, в 

сущности, очень простой истории о на-

ших современниках. Истории, в кото-

рой страсть может вызвать насилие не 

над провинциальной девочкой, а над са-

мой идеей созидания. Истории, в кото-

рой внезапно вспыхнувшая любовь мо-

жет хотя бы на время вывести из сна ра-

зума и души…

Каждый из известных, прославленных 

артистов труппы БДТ, совсем молодые 

Светлана Головина и Юрий Демич сыг-

рали в том спектакле свои звездные ро-

ли, одаривая зрителей ощущением то-

го современного, живого или мертвого 

дыхания, в котором мы существуем неза-

висимо от того, живем в глухой провин-

ции или в столицах. Мы все в ту пору пе-

решли в следующее десятилетие, а извес-

тно, что в нашей стране почти каждое де-

сятилетие отличается своими обычаями, 

законами, нравственными нормами и 

идеалами, если они нам даны.

«Классическая пьеса, – считал Георгий 

Александрович Товстоногов, – это пьеса 

о прошлом, написанная сегодня». Мож-

но добавить, ни в чем не противореча ре-

жиссеру: а современная – это пьеса, в ко-

торой возникает ощущение моста, соеди-

няющего прошлое (традиции) и будущее 

(гадательное, едва различимое). И тог-

да мы увидим «Прошлым летом в Чулим-

ске», ставшей нашим прошлым и остав-

шейся настоящим, подлинную классику, 

идеями и образами которой будет питать-

ся еще не одно поколение.

Спектакль БДТ остался в памяти не 

только ювелирными работами артистов, 

занятых в нем, но и мизансценами, инто-

нациями, болью о нашем настоящем, о 

времени, совершившем свой очередной 

виток, чтобы вновь сделать нас конфор-

мистами.

А потому он не просто был когда-то – он 

есть и будет, пока останется на свете хоть 

один человек, видевший и переживший 

«Прошлым летом в Чулимске» на ленин-

градской сцене. Ведь это был настоящий 

«концерт для скрипки с оркестром» под 

управлением блистательного дирижера.

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

К. Лавров 
и Г. Товстоногов 
на репетиции. 



