
Совсем непростая история
1ВА МИРА
|а учебной сцене Ярославского театрального института рассказы- 
ается «Очень простая история». Спектакль по пьесе Марии Ладо 
грают студенты-четверокурсники под руководством заслуженно- 
р деятеля искусств России профессора Александра Сергеевича 
(узина. Этот спектакль, по сути дела, -  дипломная работа нынешних 
:!пускников «театралки». А также возможность испытать свои силы 
вред «Фестивалем театральных школ», который вскоре пройдет 
(Ярославле.

Современный театр немно- 
: подустал от режиссеров, ра- 
отающих в стиле так называв
ши «новой драмы». Причем 
эдуманный этот термин экс- 
пуатируется в самых разнооб- 
сзных вариантах. Так, посмот- 
■1шь пару-тройку модных спек- 
:.клей и сам себе скажешь: 
!чь обыкновенная, только со- 

поменялся. Вот Кузин за 
:ичью» не гоняется. Он обла
ет прекрасным чутьем и не 
ивается в сторону пошлой 

ятралыцины. Создает добро-

|чественный продукт, после 
горого не приходится орать 
арету мне, карету», а хочется 
оосто пройтись пешком и ло
мать о сокровенном.

Спектакль «Очень простая 
ттория» -  вещь глубокая и не- 
шозначная. С виду обыкно- 
пнный житейский эпизод ста- 
»г много философских вопро- 
»в, которые получают долж
ай резонанс в уме и сердце. 
1 сцене разыгрывается соци- 
’ьная трагедия с мистической 
юподоплекой. По ту сторону 
ревянной загородки комму- 
ьно существуют печальная 

шадь (Елена Злобина), не- 
ачливая Корова Зорька 
астасия Юдинцева) и жиз- 
адостная Свинья (Ольга По- 
а). Они умеют разговари- 
ь друг с другом да еще с 

юм Крепышом (Сергей Дру- 
н’ *к).

У зверушек есть любимый 
ояин Павел (Дмитрий Мах-
. Свинья говорит о нем: «От 

фвяина пахнет едой и еще 
q . im-to металлическим»... Дей- 

Бительно, Павел частенько

подходит к токарному станку. 
Впрочем, для него сие занятие 
привычное, лишенное какого- 
либо творческого интереса. 
Так же обыденно и сухо обща
ется Павел со своим семей
ством -  женой (Виктория Мас
лова) и дочерью Дашей (Ната
лья Ш танникова). Дмитрию 
Махно удалось изобразить гру
бого мужика со скудным духов
ным миром, коему чуждо слово 
«любовь» в каком бы то ни бы
ло проявлении оной.

Режиссер умело сконструи
ровал ситуацию двоемирия. С 
одной стороны -  добрый, слег
ка наивный мир животных, а с 
другой -  жестокий, постоянно 
колеблющийся и угрожающий 
мир людей. Противоречия бро
саются в глаза в каждой ми
зансцене. У ж ивотны х-д уш е в
ные разговоры и веселые пес
ни (народного происхождения), 
у людей -  ругань и назойливое 
радио, интересное только для 
Петуха (Дмитрий Максимы- 
чев). Он, Петух, представляет 
одну большую пародию на лиц 
медийных. По крайней мере, 
замашки у него явно нагиев- 
ские или малаховские. Кому 
что видится.

Напряжение между двумя 
мирами нарастает по мере раз
вития действия. Сначала Па
вел лезет с кулаками на Сосе
да (Алексей Перчук), узнав, что 
его сын Алексей (Роман Кур- 
цын) и Дашина беременность -  
вещи одного смыслового ряда. 
Тут же из уст разгневанного 
Павла вылетают соответствую
щие слова: «Аборт! Байстрю
ков нам не надо!..» Потом он

хладнокровно режет доверчи
вую Свинью. Тем самым разру
шая в сознании «преданных- 
млекопитающих» культ личнос
ти Справедливого Хозяина.

Персонажи-люди и персо- 
нажи-животные -  те, что не об
ременены пленом загона, на
ходятся в постоянном движе
нии. Но только у одного дей
ствующего лица, Соседа, оно 
получает совершенно опреде
ленную целесообразность. Ре
жиссер увидел в нем медиума 
между конфликтующими полю
сами двоемирия, между Небом 
и Землей, животными и людь
ми. Только ему «позволено» 
всюду ходить и лазить. Эпизо
ды спектакля с его участием 
всегда динамичны, а зачастую 
и непредсказуемы. Он даже 
представителей фауны умуд
ряется понимать, исходя из ло
гики: добр и незлобив.

В живописной кульминаци
онной мизансцене Сосед узна
ет от «зверушек» и духа заре
занной Свиньи о возможности 
спасения ребенка Даши. Он 
становится ангелом-храните- 
лем еще не родившегося чада, 
погибая от самоубийственного 
ружейного выстрела. Правда, 
этой сцены нам не показывают. 
Зато мы видим безумные глаза 
Лешки: «Батя застрелился!» 
Впрочем, «бате» теперь сов
сем хорошо. Кто понимал и 
слушал его при жизни? Теперь 
же он спасен, избавлен от са
могона, от праздных шатаний с 
гармонью, от любой критики, 
ведь о мертвых плохо не гово
рят. Теперь он не ходит, но пла
вает по воздуху на белых кры
льях, изо всех сил пытаясь до
казать уже «оттуда» то, что не 
удалось донести при жизни.

Резюмируя эмоции и впечат
ления, можно сказать, что глав
ный смысл этой «простой исто
рии» в том, что животные оказы
ваются добрее и бескорыстнее 
людей, а люди, в свою очередь, 
не всегда достойны тех наивных 
и любящих существ, которых 
они «приручили».
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