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НЕОДНОЗНАЧНЫЙ  МОНОЛОГ
Владимир Симонов. «Игра во всё». Москва, «Эксмо», 

Появление этой книги еще до зна-

комства с ней спровоцировало 

вопросы.

И первый из них: почему она не стала 

частью постоянно пополняющейся им-

провизированной «библиотеки» Теат-

ра имени Евгения Вахтангова, что было 

бы правильно? Но тут как раз все впол-

не логично — Симонов,  принадлежащий 

к категории коренных вахтанговцев, тем 

не менее, воспринимается несколько от-

дельно от легендарной труппы (раз в его 

судьбе были и ефремовский МХАТ, и Те-

атр им. К.С. Станиславского, а начавше-

еся четверть века назад сотрудничество 

с Театром «Et Cetera» под руководством 

Александра Калягина, успешно продол-

жается). Вызвал недоумение и сам факт 

выхода книги, который объяснить до-

вольно трудно. Потому что ранее Влади-

мир Александрович не был замечен в из-

лишней публичной откровенности. К то-

му же сразу вспоминается Минетти, ко-

торого Симонов играет в поставленном 

Римасом Туминасом по пьесе Т. Берн-

харда одноименном спектакле Вахтан-

говского театра. Роль, ассоциирующая-

ся с исповедью артиста о «радостях и му-

ках» своего прекрасного и одновремен-

но странного на посторонний взгляд 

ремесла. Исповедью чрезвычайно эмо-

циональной, моментами страстной и, 

справедливости ради надо заметить, до-

статочно исчерпывающей, не нуждаю-

щейся в разъяснениях и уж, тем более, в 

каком-либо послесловии.

Но Владимир Симонов рассудил иначе. 

И вослед целому ряду своих коллег не ус-

тоял перед соблазном высказаться еще и 

«от первого лица», дабы посвятить нас 

в профессиональные тайны, поделить-

ся самыми значительными впечатления-

ми и накопленным к шестидесяти годам 

опытом. Ну и, конечно, поведать нам об 

обстоятельствах своей семейной жизни, 

без чего, вероятно, сейчас совсем нельзя 

обойтись. Это, кстати, вкупе с традици-

онными байками мало что дает, разве 

что удовлетворяет обыкновенный обы-

вательский интерес к артисту, разделен-

ный на тематические части печатный 

монолог (запись — В. Веслер), который 

в целом производит далеко не однознач-

ное впечатление.

Радует все, что относится непосредс-

твенно к сфере творчества, то есть под-

крепленные примерами из практики 

не банальные размышления Владими-

ра Александровича о природе актерско-

го искусства, о пользе смешения различ-

ных театральных направлений; точные, 

порой пронзительные «штрихи» Симо-

нова к «портретам» великолепных пар-

тнеров-вахтанговцев (Михаила Алексан-

дровича Ульянова, Юрия Васильевича 

Яковлева, Галины Львовны Коновало-

вой), других почитаемых им артистов (а 

среди них — Чарльз Спенсер Чаплин, тот 

же Александр Калягин), любимого ре-

жиссера Анатолия Васильевича Эфроса. 

А комплиментарные выражения, адре-

сованные Симоновым Римасу Туминасу, 

сначала немного смущают, но постепен-

но осознаешь, что это не лесть, а необхо-

димость вовремя сказать хорошие слова 

тому, кто дорог. 

На страницах своей книги Симонов во-

обще раскрывается как человек благо-

дарный, бережно хранящий в своем сер-

дце признательность Алле Александров-

не Казанской, Алексею Глебовичу Кузне-

цову, Владимиру Петровичу Поглазову, 

другим педагогам Щукинского училища, 

научившим его азам профессии. 

Встречаемся мы и с проявлениями целе-

устремленности Владимира Александро-

вича, преодолевшего множество преград 

(один лишь стресс от неудовлетворитель-

ной оценки на вступительном экзамене 

по сочинению, в котором забыл о знаках 
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препинания, чего стоит!) ради реализа-

ции зародившейся в детстве мечты о сце-

не. А также — уверенности в своих силах, 

о чем свидетельствуют высокие оценки 

артиста его собственных, преимущест-

венно театральных работ. Но когда речь 

заходит об отношениях Симонова с кри-

тикой, которая, по утверждению Влади-

мира Александровича, ему совсем не нуж-

на, становится очевидна внутренняя ра-

нимость артиста. В противном случае, за-

чем бы ему понадобилось говорить о том, 

какие выдающиеся персоны посещали 

спектакли с его участием, восторженно 

отзываясь о предложенных им трактов-

ках классических ролей, о которых поч-

ти не было печатных отзывов. И не труд-

но догадаться, что и Владимиру Симоно-

ву, как бы он не демонстрировал свою не-

зависимость от мнений журналистов и 

театроведов, все равно нужно письмен-

ное подтверждение удачи, которое долж-

но эту удачу зафиксировать в истории.

Хотя негативная реакция на современ-

ную прессу у Владимира Александрови-

ча, равно как и у ряда его товарищей по 

актерскому цеху, наверняка обусловлена 

нехваткой компетентных материалов о 

театре, призванных оказать артисту по-

мощь. И с этим, увы, не поспоришь.

Между прочим, и сама книга Симонова 

подтверждает дефицит профессионалов 

не только в области театроведения, но и 

грамотной редактуры и корректуры. Так 

много здесь грубых ошибок. 

Скажем, автором пьесы «Местные», став-

шей основой дипломного спектакля кур-

са, на котором учился Владимир Александ-

рович, был не Александр Ремезов, а тоже 

Александр, но Ремез. Артист Катин-Ярцев 

был Юрием Васильевичем, а не Валенти-

новичем. Юрий Авшаров — не Овшаров и 

совсем не Петрович, а Михайлович. «Ви-

зит дамы» — не новелла Ф. Дюрренматта, 

а пьеса. Фамилия Городничего из гоголев-

ского «Ревизора» — Сквозник-Дмуханов-

ский, а не Сквозняк-Дмухановский. На 

премьерном представлении «Чайка» 

А.П. Чехова и в самом деле провалилась, и 

этот провал действительно дал театраль-

ному искусству больше, чем иные победы, 

но было это не в МХТ, а в Александрин-

ском театре. «Времена» в хрестоматий-

ной фразе из «Горя от ума» А.С. Грибоедо-

ва «очаковские», а не очаковы». Ну и, на-

конец, в списке однокашников Симонова, 

кажется, нет Александра Росщенкова, ве-

роятно, Владимир Симонов имел в виду 

Александра Рыщенкова…

Естественно, нельзя уследить за всем. 

И оплошности (а иногда и просто не-

брежность, вроде той, что классик миро-

вой режиссуры Петер Штайн периоди-

чески называется Питером) неизбежны. 

Конечно, неизбежны, но не такие же! 

И потом, столько людей было причас-

тно к выпуску книги, неужели никто из 

них не заметил никаких изъянов? Похо-

же, и сам Владимир Симонов не слишком 

внимательно проверил чистовой вариант 

текста и верстку, доверив это важное де-

ло сотрудникам издательства, а те в свою 

очередь тоже отнеслись к своим прямым 
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ПРИВЕТ, ЖИЗЕЛЬ, КАК ДЕЛА? 
Новые трактовки известного балета на зарубежной сцене

Сюжет «Жизели» А. Адана настоль-

ко динамичен, прост и понятен, 

образы всех главных героев на-

столько многогранны, что современные 

балетмейстеры с совершеннейшим азар-

том включаются в семантическую и пси-

хологическую дешифровку поступков, 

помыслов персонажей, сюжетных кол-

лизий. Поскольку все западные поста-

новки жестко защищены авторским пра-

вом, посмотреть спектакли целиком не 

представляется возможным. Доступны 

лишь фрагментарные видеозаписи, по-

этому затруднительно во всей полноте 

анализировать большинство нижепере-

численных произведений, за исключени-

ем хорошо известной версии Матса Эка 

и полной записи спектакля Раду Покли-

тару. Мы ограничимся общей фабульной 

линией и художественными элементами, 

которые удалось уловить из представлен-

ных видеофрагментов и прессы. 

Обращаясь к авторским постановкам 

«Жизели» конца XX-начала XXI вв., се-

годня можно смело признать, что весьма 

популярная версия Матса Эка 1982 г. — не 

единственная радикальная редакция это-

го балета. В чем ее радикальность? Ко-

нечно, прежде всего, в хореографии кон-

темпорари, в иной трактовке образов и 

смыслов хорошо знакомого классичес-

кого произведения. Красавица и умница 

Жизель стала полусумасшедшей дурнуш-

кой, которую единственно кто любит, 

так это Иларион (в русской классической 

редакции его имя Ганс). Второй акт — 

действие в сумасшедшем доме — напом-

нит знатокам редакцию Александра Гор-

ского, который еще на заре века двадца-

того одел вилис в рубахи-«саваны». 

ХХ век, несентиментальный, жесткий, 

предложил и новые реалии для старого 

балета. Западный музыкальный театр, 

разумеется, был менее консервативен и 

нравственен, чем российско-советский, 

где любовь героев была возвышенна и во 

главу угла была поставлена православная 

идея искупления и прощения. Запад же 

интересовали детали, отвечающие сов-

ременности, поэтому, например, такой 

момент, как невинность Жизели, под-

вергся сомнению: какая может быть лю-

бовь в ХХ (и далее — в ХХI) веке без фи-

зической близости? Вот почему у М. Эка 

обязанностям, мягко говоря, с прохлад-

цей. В результате пострадала репутация 

артиста (его же имя значится на облож-

ке), который до сих пор славился тща-

тельным подходом к любому начинанию.

А ведь театралы, как правило, не слиш-

ком богаты, но готовы платить за свое 

увлечение немалые и по нынешним по-

нятиям деньги. Так что обманывать их 

ожидания (и при встрече с мемуарами, 

где зачастую многое субъективно, и тог-

да, когда в названии произведения по-

добного толка присутствует слово «иг-

ра»), по меньшей мере, безответствен-

но. Все-таки еще есть читатели, воспи-

танные в иную эпоху, без Интернета, для 

которых именно книга по-прежнему ос-

тается основным источником знаний. 

Поэтому хотелось бы, чтобы они, эти 

знания, были достоверными.

Майя ФОЛКИНШТЕЙН


