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плескивает на него ведро воды. Влюблен-

ная купчиха Мелания (Лариса Фанаско-
ва), эта трагическая клоунесса, устраивает 

на сцене ветер — дуя на Павла вихрем собс-

твенного чувства, полного дензнаков. Ху-

дожник Вагин (Владимир Прудников) от 

скуки наряжается в полосатый купальный 

костюм, демонстрируя свое мускулистое те-

ло в рискованных сальто. И даже вызывая 

своего соперника, мужа Елены Павла, на 

дуэль, которую они с удовольствием изоб-

ражают. Елена же (Ирина Якубенко), ка-

жется, вообще никого не любит, являя се-

бя в отстраненных холодных мизансценах 

и произнося эффектные умозаключения в 

микрофон. Ну, а сестра Павла Лиза (Дарья 
Кузнецова), это растрепанное существо с 

истероидным расстройством, изображает 

из себя декадентствующую поэтессу и чре-

вовещательницу. Все это столпотворение 

мрачных аттракционов проносится в со-

провождении домашнего оркестра, распо-

ложившегося в глубине сада и принимаю-

щего деятельное участие в происходящем.

Да, эти активные, динамичные люди 

бодро движутся, авантюрно живут, взры-

вают зал своими внезапными эскападами 

и неутомимо шутят. Их упругое неунываю-

щее существование — это мир беспечной, 

бесконечной игры. Они играют, играют! 

Они не способны к созданию лучшего ми-

ра, они — деграданты, и даже все их любов-

ные отношения бестолковы и несчастны. 

Способны они лишь потешаться, и над 

другими, и над собою, являя сообщество 

кривляк и лицедеев. Воплощая перед на-

ми горьковскую мысль о деградации рус-

ской интеллигенции начала ХХ века.

Меж тем простой народ, почувствовав-

ший свою революционную силу, настой-

чиво и грозно наступает. Слесарь Егор 

(Захар Машненков), словно символ рус-

ского бунта, ворвавшись в барский дом, 

заходится в угрожающей пляске. Разбит-

ная горничная Фима (Татьяна Овсяни-
кова) отчаянно и нагло хамит своим хо-

зяевам. Вокруг тем временем бушует хо-

лера. Барский дом окружает агрессив-

ная чернь, начинается холерный бунт и 

погром. Где-то полыхает грозное зарево 

пожара. Хозяина дома избивают. Обезу-

мевшая Лиза в алом платье декламирует 

стихи о «знойном море красного песка». 

А жалкая кучка «детей солнца», прижав-

шихся друг к другу, сидит на голой земле, 

растерянно и беспомощно глядя вдаль.

Ольга ИГНАТЮК

НЕСТАРЕЮЩАЯ КЛАССИКА  

Спектакль «Васса Железнова» был 

поставлен режиссером Борисом 
Щедриным на сцене МХАТа имени 

М. Горького 14 лет назад к юбилею художес-

твенного руководителя театра Татьяны Ва-
сильевны Дорониной. В нынешнем теат-

ральном сезоне эту пьесу можно увидеть в 

нескольких московских театрах, не обделе-

ны вниманием и другие произведения клас-

сика, но в начале 2000-х годов Максим Горь-

кий был не самым популярным автором. 

Режиссеров по-прежнему больше интере-

сует первая редакция «Вассы Железновой». 

Легендарный спектакль Анатолия Василье-

ва так и назывался «Первый вариант «Вас-

сы Железновой», хотя не забудем, что дру-

гой знаменитый спектакль — в Малом те-

атре с Верой Пашенной был поставлен по 

второму — «советскому» варианту пьесы. 

Первая редакция пьесы — история вы-

рождения души, драма, практически ли-

шенная социального пафоса. Во второй 

судьба главной героини, внутрисемейный 

конфликт — становятся отражением рас-

пада существующего политического укла-

да, гибели мира. Именно к этому варианту 

и обратился в свое время Борис Щедрин. 

Для театра, в котором он осуществил свою 
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Васса Железнова — Т. Доронина, Сергей Петрович Железнов — Ю. Горобец

постановку, социальный подтекст произ-

ведения почти всегда играет весьма важ-

ную роль, а роль Вассы, воистину шекспи-

ровского масштаба, под стать зрелому мас-

терству и профессиональному опыту Тать-

яны Дорониной. 

Художник спектакля Владимир Сереб-
ровский (чей недавний уход из жизни весь-

ма ощутим для МХАТа им. М. Горького) 

точно и до мельчайших подробностей вы-

страивает место действия своих спектак-

лей. Не исключение и «Васса Железнова». 

Комнаты, обставленные старинной мебе-

лью, кабинет, гостиная с живописным ви-

дом на Волгу. Никакой условности даже в 

элементах бутафории — старинный теле-

фон и сейф со штурвалом на крышке, на-

туральный граммофон — все это часть эс-

тетики прошлой жизни, зримые приметы 

ушедшей эпохи и культуры. Если 14 лет на-

зад подобная сценография и воспринима-

лась как наивная архаика, то уже в сегод-

няшнем театре такое тщательное отноше-

ние к воссозданию элементов быта — поч-

ти театральный авангард. 

Открывается занавес. Из граммофона 

льются звуки из оперы Делиба «Лакмэ» — 

«В молчанье ночи чудной тебя я увидел». 

Вспомним предысторию жизни капитана 

Железнова и юной девушки Вассы Храпо-

вой, и сравним с нынешней жизнью семьи 

Железновых, в которой уже нет места гре-

зам и сантиментам. Через полчаса Васса 

будет уговаривать опустившегося дегради-

рующего мужа принять яд в интересах спа-

сения репутации семьи и дела.

Появление Вассы — Татьяны Дорониной 

всегда сопровождается продолжительны-

ми аплодисментами. И если в начале спек-

такля — это дань уважения замечательной 

актрисе, талант которой является культур-

ным достоянием нации, то в дальнейшем 

мощная актерская энергетика подключает 

зал к сопереживанию страданиям и страс-

тям героини. Васса в исполнении актрисы 

— «железная леди» начала прошлого века, 

неоднозначная и противоречивая натура, 

«воительница» на страже жизни и инте-

ресов своего дома, семьи, семейного де-

ла. Ставшая волей обстоятельств главой 
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Люда — Е. Коробейникова, Рашель — Л. Матасова

дома, она берет в руки бразды правления 

в трагических обстоятельствах. А за плеча-

ми и личная драма, и трагедия матери, те-

ряющей сына, и одиночество человека, ко-

торый не видит рядом никого, кому можно 

передать дело всей своей жизни. 

С годами спектакль обрел глубину и муд-

рость. Смена психологических состояний 

дается нелегко и не всегда проходит ров-

но — в сценах с погрязшим в пороке мужем 

(Юрий Горобец), бездельником братом 

Прохором (Александр Самойлов), до-

черьми — озлобленной Натальей (Юлия 
Зыкова) и блаженной Людочкой (Елена 
Коробейникова), женой сына Рашелью 

(Лидия Матасова), служащими и прислу-

гой. Чувствуется нарастание трагедии че-

ловека, который давит не только других, 

но, совершенно беспощадно — саму себя. 

Ключевой сценой спектакля становится 

конфликт Вассы с ее невесткой. Этот кон-

фликт глубже, чем «каноническое» проти-

востояние представителя отживающего 

консерватизма в лице его наиболее яркой 

представительницы Вассы Железновой и 

революционерки Рашели. Невестка, ски-

тающаяся по заграницам, не имеющая 

собственного дома, человек без корней и 

привязанностей, увлеченная делом не со-

зидания, а разрушения. В исполнении Ли-

дии Матасовой — человек пустой фразы, 

слова, неподкрепленного делом. Борьба 

за внука и сына — борьба за будущее дома 

Железновых, за того, кому можно будет 

передать семейное дело.

Знаменательна сцена, предшествующая 

смерти Вассы, когда она просит горячего 

чая и никак не может согреться. Холод в 

душе, мрак и пустота вокруг Вассы. И это 

несмотря на беззаветно любящую ее млад-

шую дочь Людочку. Пронзительно и тон-

ко играет Елена Коробейникова роль поч-

ти юродивой блаженной Людочки. Ее кри-

ком в пустую мрачную темноту после ухо-

да Вассы и заканчивается этот спектакль 

— нестареющий и важный для МХАТа име-

ни М. Горького.

Галина АРКАДЬЕВА


