
Что с нами происходит?

в ж и з н и  мало кто умеет. К двум 
вечным российским вопросам 
Шукшин добавил еще один -  что 
с нами происходит? Ведь мы -  
хорошие люди. Почему не ла
дится жизнь у Зилова, что с ним 
происходит? Актеры приняли 
такое решение.

Кажется, эту трактовку са
мой спорной ^противоречивой 
пьесы Вампилова принял и ху
дожник театра Ю. И. Суракевич. 
Оформление сцены просто и 
оригинально -  по-вампиловски. 
На огромном панно -  крупно -  
три лица. В пронзительных 
взглядах -  тот же вопрос: что с 
нами происходит? Актерскими 
работами режиссер доволен.

-  Для Евгения Мундума это 
важная роль. Он много сделал, 
чтобы она получилась. Очень 
заинтересованно работают 
Ирина Волкова и Татьяна Гла- 
денко. Мне нравятся и молодые, 
особенно Наталья Мацюк, -  и 
оговаривается, -  но хорошая 
актерская работа не гарантиру
ет, что все получится. Ведь та
кие корифеи ставили -  и не по
лучалось.

Волнуется режиссер. Спаси
бо ему и за эту неуверенность, 
так редко встречающуюся у мас
теров сцены, и за смелость -  
кто-то должен браться и за не
коммерческие, сложные для 
постановки пьесы. Иначе мы так 
и не ответим на вопрос: что с на
ми происходит?

Марина ШИМАНСКАЯ.

пилов, ни те критики, 
которые почти сорок 
лет бьются над решени
ем вопроса -  кто же 
есть Зилов? Неистре
бимое желание делить 
героев на положитель
ных и отрицательных 
здесь оказалось неосу
ществимым. Так ярко, 
узнаваемо и безнадеж
но Вампилов первым 
вывел «лишнего чело
века» советской эпохи. 
И сам он к отрицатель
ным героям Зилова не 
причислял.

Александр Ищенко 
категорически возража
ет МХАТу, который в сво
ем спектакле поставил 
Зилову диагноз -  «рак 
души»:

-  Я никогда не мог 
согласиться, что это от
рицательные герои. Моя 
задача -  донести до зри

телей мысль: здесь нет отрица
тельных персонажей. Зилов ви
дит в этом мире знаки какой-то 
иной жизни. Он чувствует рас
свет, солнце, туман как частички 
вечности. Как хорошо сказал 
Шнитке: «Я не знаю, верю ли я в 
Бога, но вне меня есть нечто, че
рез что я рассматриваю всех и 
самого себя». Вот это «нечто 
вне» и чувствует Зилов. Челове
ка ломает -  хорошего, талантли
вого, с воображением. Его пре
дают, но он прощает. А ведь так

-ПРЕМЬЕРА
иЗавтра в театре им. Волкова -  премьера «Утиной охоты». Нужно было 
‘•«меть большую смелость, чтобы обратиться к этой самой спорной и 
^ложной пьесе Александра Вампилова. Ее и проявил директор театра 
йалерий Сергеев, пригласив для постановки режиссера Александра 
Валерьяновича Ищенко из Иркутского театра драмы. Если кому и 
х (вериться -  то лучше земляков несоветского драматурга советского 
нремени не найти.
э- С Вампиловым, тогда еще 
ичачинающим драматургом, 
а-кизнь Александра Валерьяно- 
нчича (на нижнем снимке) не све
яна, хотя в Иркутске были в одно 
Da то же время. С Валентином 
Распутиным, сокурсником и 

:лизким товарищем Вампило- 
ia, дружит и поныне, а погово- 
мть с автором пьес о странных 
гадях так и не пришлось. Знает 

in  нем много -  и от знаменитого 
р-Ькурсника, и от его сестры и 
очены. Поставил все его пьесы -  
ай| Иркутске, Минске, Калинин- 
е-раде. Все, кроме одной, 
по Я ни разу не ставил «Утиную 

коту». Этой пьесы я боялся и 
>Ыоюсь до сих пор. Для ее поста- 
ядовки с Евгением Мундумом в 
главной роли, меня пригласил 
1 Директор театра. Я спросил его: 
ie-вы знаете, что эта пьеса нигде 

никогда не получалась? Вас 
то не смущает?» Он ответил: 

1Н+1ет». И я с легкой душой согла- 
иеился, несмотря на то, что даже 
sole видел актера, которому пред- 
рь(гояло сыграть главную роль -  
ю-)илова. Уж слишком велик был 
ie-Ьблазн попробовать. Я знал, 
дето будет сложно -  ведь это не 
геяносценарий, не пьеса, а сум- 
jeia представлений автора о са- 
пыом себе. Когда Вампилов в Ир-

{тском драматическом театре 
очитал пьесу, то получил от 
щадсовета букет претензий. Его 
екбвинили в том, что этой пьесой 

лун плюет в чистую воду социа- 
эыцстических человеческих отно- 
печений. «Вы ничего не поняли, 
заядь я писал о себе, Зилов -  это 
лья, -  так он ответил на все пре- 
пиРнзии и отказался поменять в 
ви«й даже слово.
>ны В 1970 году пьеса была на- 
яерчатана, и о ней начали спо- 
биять не только в Иркутске. Вам- 

Яловские герои не вписыва- 
овясь в привычные рамки, их не-
__озможно было определить в

вкую-то одну из категорий -  
лобра или зла. Они были очень 
/Твнаваемы -  трудятся в одном 

КБ, которые в те годы были

неисчислимы и совершенно бес
полезны. Возможно, многие из 
зрителей спектакля и сами 
вспомнят свои молодые годы -  в 
Ярославле было немало этих 
НИИ, КБ, ИБ. Безделье, завуа
лированное выпуском «научных 
трудов», растлило не одну чело
веческую душу.

' Зилов -  один из тех, кто с ут
ра до вечера «гоняет в шахма
ты». Крепкий тридцатилетний 
мужчина, уверенный в себе. Не
которая небрежность и скука,

сквозящие в его походке, мане
рах, жестах, на первый взгляд и 
не видны. Близкое знакомство с 
таким человеком не приносит 
радости. Он любит жену, но пос
тоянно затевает какие-то флир- 
ты, четыре года собирается на
вестить больного отца, но вмес
то этого называет его «старым 
дураком», легко загорается и 
так же легко гаснет. Понимая 
никчемность своей жизни, он го
ворит: «Из этой конторы надо 
бежать. Бежать. Бежать...».

Но он никуда не бежит. Он 
живет ожиданием отпуска и 
мечтой об утиной охоте. Хотя 
заядлым охотником Зилова не 
назовешь -  он не убил ни од
ной птицы, да и стреляет пло
хо. В утиной охоте его привле
кает другое -  красота и тайна 
природы,слияние с ней -  «Это 
как в церкви и даже почище, 
чем в церкви». Но для Зилова 
пути из безвременья в мир гар
монии нет. Почему? На этот 
вопрос не ответил ни сам Вам


