
ДРАМАТИЗИРОВАННАЯ
САТИРА ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

Недавно на старейшей сцене России завершились гастро
ли гостей из Санкт-Петербурга -  Театра сатиры на Василь
евском острове. Однако и по сей день в памяти зрителей 
не померк многокрасочный шлейф впечатлений от уви
денных спектаклей.

Сцена из спектакля «Опасные связи».

Театр, созданный на исходе 
перестройки, в 1989 году, и руко
водимый сегодня Владимиром 
Сяовохотовым, давно приобрел в 
Питере реноме интересно и сме
ло экспериментирующего кол
лектива.

Ярославцы еще в канун гаст
ролей обратили внимание на уди
вительное разнообразие репер
туара театра: в числе авторов -  
как знаменитые классики (П. О. 
Бомарше, А. Островский, Ф. Со
логуб). так и менее известные, но 
достаточно «модные» в свое вре
мя драматурги и беллетристы 
(А. Курбский, Ш. де Лакло, 
М. Беркье-Маринье). Естествен
но, «встреча» на одних и тех же 
подмостках разностильного и 
разноуровневого материала ста
вила театр в очень непростое по
ложение. С одной стороны, ре
жиссерам и актерам необходимо 
было обеспечить художествен
ную самобытность каждого спек
такля, его непохожесть на другие 
постановки, а, с другой стороны, 
выразить некое целостное эсте
тическое кредо театра как тако
вого, его «изюминку», отличаю
щую именно этот творческий кол
лектив от других. Сразу скажем, 
что реализация этой непростой 
задачи сопровождалась как не
сомненными победами, так и не
удачами коллектива.

Начнем с того, что в труппе 
есть яркие, самобытные и гибкие 
актеры, которые «держат» репер
туар «на себе»., способны выпол
нять серьезные творческие зада
чи в спектаклях разного плана и 
легко «подлаживаются» под раз
личные режиссерские стилисти
ки. Это прежде всего мужчины -  
Евгений Дятлов, Игорь Бессчаст
ное, Артем Цыпин. Именно они 
завоевали наибольшие симпати,- 
ярославских зрителей, «срывая» 
бурные аплодисменты зала как 
по ходу спектаклей, так и в их 
финалах.

Незабываемые моноспектак
ли Евгения Дятлова на малой сце
не Волковского, где актер пред
стал в ипостасях барда, чтеца и 
увлекательного рассказчика, ста
ли яркой «визитной карточкой» не 
только самого исполнителя, но 
всего Театра на Васильевском. И 
пусть его виконт де Вапьмон из 
«Опасных связей» (режиссер

Сергей Черкасский) не столь ле
гок и изящен как соответствую
щий персонаж из знаменитого 
фильма голливудской звезды, 
Милоша Формана, пусть он боль
ше напоминает этакого донжуан
ствующего мачо «русского разли

ва», но он силен, по-мужски чер
товски привлекателен, а потому и 
вызывает столь бурную позитив
ную реакцию зала, особенно жен
ской его части.

В качестве другой звезды 
коллектива из Питера на гастро
лях сполна проявил себя Игорь 
Бессчастнов, своеобразное ак
терское «альтер-эго» Дятлова.

Ртутно-стремительные, изящные 
эскапады и сценические транс
формации его «героев»: Клуда и 
Гостя («Любовь втроем» -  режис
сер Владимир Глазков), Керуби- 
но («Безумный день, или женить
ба Фигаро» -  польский режиссер 
Анджей Бубень), Шевалье Дансе- 
ни («Опасные связи») продемон
стрировали великолепную техни
ку актера и стали настоящими 
украшениями спектаклей, придав 
им объемность и дополнительную 
энергетику. При этом Бессчаст
нов великолепно владеет словом 
и обладает искусством тончай
шей психологической нюанси
ровки.

Артем Цыпин точно и пружи
нисто работает в стилистике где- 
то между Дятловым и Бессчаст- 
новым, то есть представляет еще 
один самобытный исполнительс
кий регистр, более тяготеющий к 
жанрово-ироническому плану. 
Правда, его Фигаро («Безумный 
день...») можно отчасти упрек
нуть в некоторой статичности и 
тяжеловесности, идущих, воз
можно, от излишнего режиссер
ского «морализаторства», этакой 
идеологической запрограммиро
ванности. Зато две блестящие 
дивертисментные работы: Ник и 
Муж из «Любви втроем» -  стали 
не только удачным воплощением 
нечасто встречающегося на со
временной сцене водевильного 
жанра, но блеснули трагикоми
ческими красками «чаплинско
го» типа.

Не хотелось бы обижать жен
скую часть труппы, где есть не
мало опытных и именитых актрис 
(от народных -  до заслуженных), 
но так получилось (и именно так 
воспринимались спектакли!), что 
практически все они оказались в 
«тени» своих коллег-мужчин. По
добный досадный «перекос» 
свойствен, в частности, спектак
лю «Опасные связи». Вроде бы 
все есть в распоряжении заслу
женной артистки России Натальи 
Кутасовой для создания одного 
из ключевых образов -  маркизы 
де Мертей: благодатный матери
ал, индивидуальное психофизи
ческое совпадение актрисы и 
персонажа. И все же, надо при
знать: достойным и равносиль

ным соперником Вальмону мар
киза де Мертей в этом спектакле 
не стала (как это, к примеру, блес
тяще проявилось в упоминав
шемся фильме Милоша Форма
на -  увы, сравнения напрашива
ются!). Дуэтный актерский «пинг- 
понг», диктуемый романом и дра
матургическим материалом, на
чинается, но постепенно накал 
его ослабевает и фактически схо
дит на нет вследствие досадной 
статичности образа и повторяе
мости используемых Н. Кутасо
вой красок.

Исключением, пожалуй, ста
ли работы молодой актрисы 
Юлии Джербиновой. Возьмем, к 
примеру, ее Сесиль де Воланж из 
«Опасных связей». Актрисе (и, 
конечно же, режиссеру), к счас
тью, удалось отойти от прямоли
нейной трактовки этого образа -  
как пафосного воплощения пору
ганной невинности. Перед нами
-  более интересное и глубокое 
решение. Сесиль Ю. Джербино
вой -конечно же, нимфетка, эта
кое самоироничное «дитя поро
ка», но это- «дитя» современное, 
скорее из нашей эпохи, где сте
пень прагматизма и циничной 
приспособляемости к «обстоя
тельствам», увы, выше, чем в 
XVIII веке -  веке «жюстин» и 
«бедных лиз».

Но, воздав дань художествен
ным достижениям и неудачам 
петербуржцев, не будем к ним 
чересчур суровыми: театр -  жи
вой и ищущий творческий орга
низм, и его спектакли не могут 
быть сплошной чередой побед и 
безошибочных решений. Главное
-  поиск! И пусть порой жесткая 
режиссерская программа (Анд
жей Бубень) схематически обес
цвечивает живую и многокрасоч
ную душу русской актерской шко
лы (как это, на наш взгляд, про
изошло со спектаклем «Безум
ный день...») -  главное сохране
но. И это главное выражает впол
не подтвержденное гастролями в 
Ярославле кредо Театра на Ва
сильевском: продолжать лучшие 
традиции русской сценической 
сатиры, базирующейся на знаме
нитом гоголевском принципе 
«смеха сквозь слезы».

Валерий ТОМАШОВ.


