
«Хочу сниматься в кино!»
-  так называется лирическая комедия современного американско
го драматурга Нила Саймона, идущая сейчас в Ярославском ТЮЗе 
на малой сцене. Действие происходит в Голливуде. Но если вы зара
нее решите, что театр покажет историю очередной Золушки, стре
мящейся к вершинам кинематографической славы, то ошибетесь. 
Спектакль не совсем об этом. Вернее -  совсем не об этом.

сера Олега Скивко, поставив
шего пьесу с той мерой такта и 
вкуса, которая сделала этот 
скромный спектакль эстети
чески завершенным: трога
тельным, но не слащавым; 
смешным, но не грубым; музы
кальным, но чутким к каждому

ев, но никогда не демонстриру
ется открыто. Эта ажурная 
вязь, сотканная из нюансов и 
полутонов, соединяет персона
жей в ансамбль, но у каждого 
из них свой путь раскрытия ха
рактера.

Либби (актриса Ольга Ко-

Три действующих лица -  
три актера разыгрывают на те
атральных подмостках другой 
вечный сюжет: о человеческих 
чувствах, об отношениях -  рву
щихся и возникающих вновь, о 
робком сердечном тепле, о 
прихотливых путях доброты. О 
жизни: смешной и горьковатой, 
трогательной, нелепой -  един
ственной...

Ах, Голливуд, сияющий и 
манящий! Магическое, как бы 
парящее над сценой слово из 
огромных букв HOLLYWOOD 
мы видим с самого начала 
спектакля. Но с обратной, внут
ренней стороны, как бы уже 
зайдя за буквы выверки. Мы -  
уже в Голливуде! В скромной 
квартире рядового профессио
нала «фабрики грез», сцена
риста Хёрба Таккера -  челове
ка немолодого, уставшего, тер
того жизнью и ремеслом.

Сюда врывается однажды, 
словно порыв свежего ветра, 
его двадцатилетняя дочь Либ
би -  переполненная востор
гом, молодой энергией, верой 
в себя. (Обычнейшая история. 
Шестнадцать лет назад Хёрб 
оставил в Бруклине семью, и 
вот повзрослевшая дочь сва
ливается ему на голову, требуя 
выполнения родительского 
долга, и, учитывая его профес
сию, заявляет: «Хочу снимать
ся в кино!» По крайней мере 
так все выглядит в представ
лении Хёрба.)

А еще в этой же самой 
квартире то ли живет, то ли 
ежедневно появляется гример
ша Стеффи Блонделл -  любов
ница Хёрба, а точнее сказать: 
привычная часть его жизни, с 
которой он не расстается вот 
уже два года (рекордный для 
него срок!).

История взаимоотношений . 
этих трех людей и составляет 
нехитрый сюжет спектакля. И 
все это было бы занятно, но 
вполне обычно и даже баналь
но, если бы...

Если бы не текст Нила Сай
мона, ненавязчиво остроумный 
и столь же ненавязчиво чело
вечный, как бы согретый из
нутри легкой авторской улыб
кой... Если бы не работа режис

произнесенному слову... И ес
ли бы -  а вот это самое глав
ное! -  если бы не актеры...

Спектакль «Хочу сниматься 
в кино!» -  поистине актерский. 
Все здесь построено на инто
нациях, взглядах, жестах, пау
зах... Исповедальные нотки ес
тественно сменяются юмором. 
Горечь возникающих ситуаций 
просвечивает на донышке ку
ража или растерянности геро-

лябкина) поначалу кажется 
всего лишь воплощением мо
лодости, радости жизни, счаст
ливой веры в собственное бу
дущее. Но очень скоро выясня
ется, что она не столько энер
гична и уверенна в себе, сколь 
одинока, ранима и по-детски 
простодушна. Не карьера нуж
на ей в Голливуде, а отец. К не
му она приехала. Из-за него по 
утрам просыпается очень рано,

боясь, что он вдруг исчезнет. С 
ним, наверстывая упущенное, 
хочет посоветоваться обо всем 
на свете, даже о сексе... Ольга 
Колябкина в этой роли пред
стает похожей на новенькую 
одинокую скрипочку на ветру: 
открытая всему миру, уверен
ная в своей защищенности 
(ведь украшена блестящим 
плотным лаком!), она тем не 
менее каждой стрункой отзы
вается на движения воздуха и, 
радостная для всех, тихонько 
плачет о чем-то своем...

В отличие от Либби ее отец, 
писатель Хёрб Таккер (заслу
женный артист России Вита
лий Стужев) давно утратил все 
иллюзии -  а с ними и жизнен
ные силы, и творческий потен
циал, и какие-либо серьезные 
привязанности. Исцеление от 
этой душевной немощи проис
ходит постепенно, на протяже
нии всего спектакля. При этом 
-  никакого подчеркнутого дра
матизма, ни малейшего наме
ка на психологическую тяжело
весность. Актер играет легко и 
непринужденно. Однако при 
всей легкости, искромеТности 
меняющиеся как в калейдоско
пе душевные состояния его ге
роя так достоверны и психоло
гически точны, что зритель и 
смеется искренне, и сопережи
вает по-настоящеМу. 

s  К концу спектакля, когда 
й герой Виталия Стужева, прой- 
g дя через ряд забавных житей- 
§ ских ситуаций, наконец-то ощу- 
“  тит себя по-настоящему отцом, 
|  а заодно и восстановит твор- 
° ческие силы, Либби решит вер- 
е нуться домой, в Бруклин. Пото

му что есть еще ее мама, бро
шенная жена Хёрба. Те не
сколько минут перед отъездом 
Либби, когда Хёрб, уступая на
стойчивой просьбе дочери, 
возьмет телефонную трубку и 
скажет нелюбимой, давно за
бытой им женщине, матери его 
детей, несколько теплых, сму
щенных, неуверенных фраз -■ 
эти минуты одни из лучших в 
спектакле. Это минуты тиши
ны. Нет, не хеппи-энд: мать и

отец Либби не воссоединятся. 
Но в эти несколько тихих минут 
в мире прибавится доброты...

А может быть, к концу спек
такля и еще одна непрочная 
ниточка человеческих взаимо
отношений укрепится, к радос
ти зрителей. Та ниточка, один 
конец которой терпеливо удер
живает гримерша Стеффи 
Блонделл (заслуженная артист
ка России Ирина Капралова), а 
другой, похоже, небрежно су
нул в карман Хёрб Таккер. 
Стеффи -  женщина Хёрба (воз
любленной ее, к сожалению, 
назвать трудно). И у нее в спек
такле своя тема -  мягкая, груст
ная, женская... Она первой 
встречает в комнате Хёрба мо
лоденькую Либби. И материн
ская интуиция, невостребован
ная, видимо, в ее собственной 
бездетной жизни, сразу под
сказывает ей -  не за славой 
приехала эта девочка в Голли
вуд... И Стеффи пытается отно
ситься к ней по-матерински. Но 
когда Хёрб полностью переклю
чает все свои мысли и тревоги 
на дочь, Стеффи мучается, рев
нует, страдает от недостатка 
мужского внимания. Но вот Либ
би уехала -  у нее своя судьба. 
Так, может быть, теперь у Стеф
фи и Хёрба все будет хорошо? 
Дай-то бог... По крайней мере на 
душе у них обоих после всех пе
режитых коллизий светло.

Спектакль кончается ма
жором. Звучит веселая музы
ка, герои танцуют легко и рит
мично. Но ощущения хеппи-эн- 
да не возникает. И совсем не 
потому, что у этого веселого 
танца есть какой-то скрытый 
горький подтекст -  наоборот, 
это радость искренняя, настоя
щая! Но потому не думается о 
хеппи-энде, что «энд» означа
ет «конец». А актеры сыграли 
эту незамысловатую пьесу так, 
что ощущения конца не возни
кает. Возникает ощущение 
жизни, просто жизни -  для
щейся и побеждающей! Как 
это удалось создателям спек
такля -  загадка.

Ирина СЕВЕРЦЕВА.


