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Победа над солнцем 
Российский академический 
молодежный театр 
Режиссер Александр Пономарев 

атральное наследие русского 
авангарда - это заметно. 

«Оперу в двух деймах» («дей-
мо» - хлебниковское соедине-
ние слов «действие» и «письмо») 
на малой сцене РАМТа Понома-

АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕВ И БЫВШИЙ 

Детский театр совершили 
подвиг. То есть с Пономаревым-
то все понятно - он единствен-
ный из наших режиссеров имеет 
явное пристрастие к классической 
авангардной драматургии - к фу-
туристам и обэриутам. Так что его 
интерес к главному театральному 
произведению раннего русского 
футуризма - неудобочитаемой 
«Победе над солнцем» Алексея 
Крученых вполне объясним. 

А вот как на такой шаг решил-
ся солидный Молодежный театр 
с его последовательной доброт-
но-консервативной репертуар-
ной политикой - непонятно. 
Впрочем, подвиг на то и подвиг, 
чтобы его нельзя было ни понять, 
ни повторить, а только славить. 

Сумасшедшая опера Крученых 
на музыку Матюшина впервые 
была поставлена в конце 1913 года 
и в истории осталась прежде все-
го благодаря сценографии Кази-
мира Малевича, обозначившей 
начало супрематизма: вместо 
солнца здесь впервые появился 
знаменитый «черный квадрат». 

За последние лет двадцать на 
волне интереса к классическому 
авангарду хрестоматийную по-
становку 1913 года несколько раз 
пытались реконструировать, но 
живой театр музейного подхода 
не терпит - ни об одном успехе я 
не слышала. Пономарев идеей 
реконструкции не задавался -
музыку специально для него со-
чинил Стефан Андрусенко, сце-
нографию - Андрей Тюпикин, 
костюмы - Настя Кислицына и 
Анна Колейчук. Все они, впро-
чем, предварительно изучили те-

рев поставил как клоунаду, и это 
было мудрое решение. Боюсь, 
что в серьезном виде футуристи-
ческий пафос звучал бы сегодня 
чудовищно. Но даже превращен-
ная в цирк - иногда смешная и 
занимательная, иногда много-
значительная и крикливая - пье-
са Крученых кажется явным ана-
хронизмом. 

Все-таки поразительно, что 
драматургия.чуть более поздних 
обэриутов сегодня звучит акту-
ально, а вроде бы более ради-
кальные футуристические опыты 
безнадежно устарели. В тексте 
Крученых смешаны гениаль-
ность и графомания, абсурдней-
ший обрывочный диалог и 
вполне внятный сюжет-путеше-
ствие, разнообразные формаль-
ные поиски - «заумь», звуко-
пись - и намеки-карикатуры на 
современных ему людей и собы-
тия . Так вот этот текст с его пафо-
сом бодрости и левым оптимиз-
мом - весь остался в том самом 
1913 году. 

Актеры Молодежного театра, 
зараженные энтузиазмом режис-
сера, с удивительным рвением 
работают на совершенно чужом 
для них трудном материале без 
начал, концов и общепонятного 
смысла. И тем не менее, замеча-
тельная с просветительской точки 
зрения постановка Пономарева 
все-таки ближе к работе научно-
го исследователя, чем к актуаль-
ному театру. Впрочем, дай бог, 
чтобы находились желающие 
поддержать и следующие его 
подвиги. В этой области нам на-
деяться больше не на кого. • 
Дина Годер 


