Зез иллюзий и очарований
РЕМЬЕРА
напишу что-нибудь странное...» - обещал Чехов, приступая к напинию «Чайки». И странности его загадочной пьесы мировой театр
сих пор разгадывает. Свою версию, свой сценический «сюжет для
(большого рассказа» по прославленному чеховскому повествованию
едложил ярославскому зрителю главный режиссер театра имени
Г. Волкова Владимир Боголепов.

Отметим сразу - ничего з а 
мочного, таинственно пульрующего на глубине мехов
ой пьесы в спектакле нет.
против, вопреки сложившейтеатральной традиции, рессер сосредоточивает вниние зрителей на банальной
зни банальны х людей - на
умеренном, вялотекущем те
нии ничем особенны м не
ш ечательны х дней одной из
огочисленных усадеб, разюсанных по всей среднерус)й полосе России. Усредненбиограф ии, ординарные
ди, скучны е, необязательразговоры ... Р еж и ссер
истально всм атривается в
у обы кновенность, умело
ружая в нее сперва акте!, а затем и зрителей.
Уездного лекаря Дорна рессер видит человеком вям, уставшим, погасшим. Гляна то, как играет эту роль арт Вадим Асташин, трудно по:ить, что некогда он был люмцем окрестных дам и перм покорителем губернских
|дец. Наверное, действительв нем главным образом лю1и хорошего врача. Влюбленв него до сей поры Полина
дреевна в исполнении ГалиКрыловой намеренно прозаВа, надоедлива и временами
[учлива до тошноты. Отвяься от ее советов и просьб
решительно никакой возкности. Что-то неистребимо
бье мелькает в ее облике и
шится в ее назойливых инациях: «Время наш е ухо...» Усталая гримаса - едине
нный ответ окружающих на
риставания. Ее муж Шамрав исполнении артиста СерЦепова груб, громогласен и
митивен, как и положено упляющему большим имениИх дочь Маша (хороший дегюной выпускницы ЯрославГо театрального института
гальи Мацук) в своем уны*черном платье и е н е сходяй с лица не менее унылой
ой об р е че н а повторить
нь своей матери: преследо. своей бесцветной и обре1ной на безответность любоне в соседа по имению, выйти
гь (уж за бедного провинциальэе с учителя, родить от него рень ка и до конца своей жизни
а- (падать в глуши от «милой
(евенской скуки»,
и- Эта специфично чеховская
Я - (фма судьбы» - черта, тонко
in- Леченная режиссером. Не1Ю данно светлым юмором осщ- ен в этом спектакле образ
ся обранника Медведенко: с
1Я.
наивным ф илософ ствоваiy- л, незлобивостью , погрусо- костью в неизбывные сче{ 6- «асчеты, с которыми соотноя вся его невеселая жизнь
еинциального преподавате■еведомо каких школьных
чиплин. Недавний выпуск'еатрального института Ви
ни Даушев так свежо и ие
не играет эту роль, что выеет безоговорочные симпаарительного зала.
■Пескариная» провинци
а л реальность томит, не
кт не томить молодых гечеховской драмы - Нину
ечную и Костю Треплева.
од- зтих персонажах стоит заз -р ать внимание - настолько
от- (овенно и почти вызываюо отношению к сложив; • :я театральной традиции
а - неталантливы, попросту
ри- интересны. В спектакле
fa : ероя предстают персона

жами, напрочь лишенными то
го, что называется «индивиду
альностью»: люди, отмеченные
печатью ординарности, до вре
мени стертые личности. Ирина
В есело ва и Илья Коврижных
играют Нину и Костю без како
го-либо намека на традицион
ный «второй план», скрытый
«подтекст», потаенное «внут
реннее действие». Тот Костя,
которого играет Илья Ковриж
ных, вряд ли способен напи
сать пьесу о Мировой Душе. А
та Нина, которую играет В есе
лова, - так исполнить роль Ми
ровой Души, что и спустя два
года Дорн не сможет забы ть
волную щ его впечатления от
любительского спектакля, сыг
ранного на ф оне луны и кол
довского озера. Не успев на
чать свою жизнь в искусстве,
они уже проиграли ее. Нине
суждено пополнить ряды мно
гочисленных провинциальных
актрисулек, в вагоне третьего
класса путешествующ их от од
ной антрепризы к другой, а
Косте - остается только з а 
стрелиться, потому что он не
тянет не только на открывате-

«Сильная и одаренная натура, Аркадина умеет «держать спину» и не теряться при любом
неожиданном повороте судьбы». На снимке: Аркадина - Татьяна Гладенко, Дорн - Вадим
Асташин (слева), Сорин - Владимир Солопов.

личном литераторе спрятаны
изрядные запасы специфично
литературной злости - на себя
(а Тригорин отлично знает, что
он как «знаменитый писатель»
- величина дутая), на тех, кто
об этом только догадывается
и, наконец, на тех, кто об этом

«держать спину» и не теряться
при любом неожиданном пово
роте судьбы. Она живет полно
и талантливо - радостями и пе
чалями актерского труда, вос
поминаниями о своих сцени
ческих триумф ах, любовными
переживаниями и т. д. и т. п.

Е

«Сорин стареет с достоинством и с достоинством принимает все, что выпало ему судьбой
на остаток дней». На снимке: М едведенко - Виталий Даушев, Сорин - Владимир Солопов,
Треплев - Илья Коврижных.

ля новых форм в искусстве, но
и на второразрядного беллет
риста, каким является любов
ник его матери Тригорин.
В этом спектакле и Нина, и
Костя - не соперники старш е
му поколению. Их более опыт
ные соперники по актерской и
писательской судьбе гораздо
интереснее. Право, мы не мо
жем осудить Тригорина за то,
что страницы, отведенные в
журнале под опус Треплева, он
не захотел разрезать. Действи
тельно, что там прочтеш ь:
«аф иш а на заборе гласила» да
«бледное лицо, обрамленное
темными кудрями» - вот и все
литературные изыски... Триго
рин пишет «хуже Тургенева», а
Треплев - даже «хуже Тригори
на». Игорь Сидоренко играет
отнюдь не «звезду» отечест
венной беллетристики - его ге
рой, подобно М аше Ш амраевой, «тащит свою жизнь воло
ком». Чувствуется, что тягомотность его столичной жизни не
менее утомительна, чем жизнь
уездной барыш ни. В этом до
времени расп л ы вш ем ся сто 

судачит за спиной. В тригоринском монологе о своей писа
тельской судьбе нет ничего ре
зонерского - артист произно
сит его с подлинной горечью и
п р о р ва вш ей ся наруж у з л о 
стью. Видимо, действительно
Нина, сам а того не ведая, на
ступила на его «любимую мо
золь». Все остальное время он
молчалив, скрытен и так вял,
что этой своей вялостью может
вполне поспорить с уставшим
от жизни Дорном. Он органич
но сли вается с остальны м и
обитателями имения - ему с
ними проще и комфортнее, чем
со своей яркой и неожиданной
любовницей, знаменитой акт
рисой Аркадиной.
Вот кем реж иссер откро
венно любуется и даже восхи
щ ается - этой незаурядной
женщиной, сумевшей вырвать
ся из цепких объятий провин
циальной реальности, поднять
ся над серой обыденностью и
парить над нею, не давая себе
покоя ни днем, ни ночью, ни в
работе, ни на отдыхе. Сильная
и одаренная натура, она умеет

Она ни минуты не киснет и под
линно «держит себя в струне»
- ревнует и злится, закатывает
скандалы и чарует собой. Она
умеет не слыш ать того, чего не
хочет слышать, и ловко вытя
гивает из окружающих компли
менты ее красоте, моложавос
ти, дарованию. А как ловко она
управляется с взбры кнувш им
на какое-то мгновение любов
ником - разложила на полу, за
морочила, заговорила и убеди
ла во всем, в чем хотела убе
дить. От такой женщины не уй
ти не то что Тригорину, но и лю 
бому другому мужчине - уж
больно хорош а чертовка. Н е
рвная, как породистая лош ад
ка, и темпераментная, как ис
тая прима, гибкая, изящная,
обворожительная женщ ина в
стиле модерн - такова Аркади
на этого спектакля в зам еч а
тельном исполнении Татьяны
Гладенко.
Самы е глубокие, самы е не
жные, самы е тонкие пережива
ния сценического сюжета отда
ны брату заезжей знаменитос
ти - действительному статско

му советнику в отставке Петру
Николаевичу Сорину. С ы гран
ный Владимиром Солоповы м
тонко, сдержанно, мудро, он
менее всего напоминает «че
ловека, который хотел», скорее
- героя чеховской «Скучной
истории», подводящего итоги
своей убы ваю щ ей на глазах
жизни. Из всех персонаж ей
волковского спектакля именно
в нем больше всего внутренне
го огня, неподдельного интере
са к окружающим его людям,
желания жить и наслаждаться
последними жизненными дара
ми. Что-то не верится, что его
«никогда не любили ж енщ и
ны»... Скорее он сам тактично
и умно отодвигался от непро
шеных объятий.
Он утратил какую-то часть
свои х ф и зи ч е ск и х сил, но
врожденный такт, ум, порода,
юмор - все это осталось при
нем. Он не брюзжит, не жалу
ется и не стремится вызвать
сочувствие. Он стареет с до
стоинством и с достоинством
принимает все, что выпало ему
судьбой на остаток дней. Это
его скрытое, негромкое, но не
поддельное чувство собствен
ного достоинства как-то при
вычно незамечаемо и мало це
нимо его человеческим окру
жением - и это ещ е одна точно
выявленная черта чеховской
поэтики: одиночество челове
ка среди людей.
Не исключено, что кому-либо из зрителей может показать
ся пресной не только точно вос
созданная в спектакле чехов
ская реальность, но и сама ма
нера ее сценической подачи:
неброская, выдержанная в го
лубовато-серых тонах декора
ция (художник - Татьяна Терен
тьева), уместное, далекое от
всякой театральной назойли
вости музыкальное сопровож
дение (музыкальное оформле
ние - Ирина Кузнецова), ровное
течение сценического дейст
вия. Тем, кто не мыслит театра
без крикливой красивости, жир
ных режиссерских курсивов и
подчеркнутых актерских акцен
тов, нечего делать на этом спек
такле. В нем действительно от
сутствуют нервный лиризм, ос
трый драматизм, поэзия высо
кой классики. Но в нем есть
другие достоинства - стилевая
точность актерского ансамбля,
большая режиссерская культу
ра, выдержанность сц ениче
ской манеры. Это немало, сов
сем немало для того, кто любит
театр вообще и театр Волкова в
частности.
Нина ШАЛИМОВА,

профессор Ярославского
театрального института.

