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Ы ЖЕ ПОНИМАЕТЕ, КТО ПРИ-
дет смотреть спектакль 
на сцене детского театра, 
если назвать его «Снегу-

рочка», - раздумывал перед премьерой 
Пономарев. - Ясное дело - дошкольни-
ки». Спектакль по пьесе Александра Ни-
колаевича Островского у него получался 
явно не детский. «Может, назвать его 
«Снежная девственница»? Ведь «Орлеан-
ская девственница»- прекрасно звучит». 

Такой вариант руководству Российского 
молодежного театра показался двусмыс-
ленным. Назвали «Шаман и Снегурочка». 
Шамана, правда, в спектакле нет, но назва-
ние звучит уже не так по-детски. К тому же 
оно намекает на поэму Велимира Хлебни-
кова «Шаман и Венера». А если учесть, что 
постоянно работающий с русским авангар-
дом Александр Пономарев посвятил спек-
такль памяти исследователя Хлебникова 
Рудольфа Дуганова и ввел в заговоры-рас-
певы, похожие на шаманское камлание, 
хлебниковскую «Снежимочку», то вопро-
сов о названии не возникает. 

Чтобы оценить то, что сделал Алек-
сандр Пономарев в своей «Снегурочке», 
надо вспомнить, какой шлейф штампов 
тащится за этой пьесой. Даже в вообра-
жении тех, кто никогда не видел «Снегу-
рочку» Островского на театре, встает сте-
реотипный образ поэтически-фольклор-
ного действа из древнерусской жизни, 
где, как любит писать Юрий Гладильщи-
ков, ключевые слова: ватная шуба и бо-

рода Деда Мороза, сарафаны, венки, 
расписные берендеевы хоромы, муд-
рый, убеленный сединами царь, хорово-
ды и неизвестно как растаявшая Снегу-
рочка (говорят, в Малом театре в этот мо-
мент из пола бил фонтан). 

На сцене РАМТ ничего похожего нет. 
Мороз выходит на сцену безо всякой бо-
роды, с элегантным чемоданом, в длин-
ном белом пальто, кашне и шляпе пи-
рожком - вылитый немолодой высоко-
поставленный чиновник. (Зрители со 
значением усмехаются, услышав от него: 
«Живется мне не худо. Берендеи о ны-
нешней зиме не позабудут»), И его разго-
вор с вертушкой Весной, некогда легко-
мысленно вышедшей замуж за старика, 
типичен для супругов перед разводом: 
обсуждается, с кем останется дочь. 

Пономарев, пригласивший в спектакль 
музыкантов из ансамбля Дмитрия Покров-
ского и Термен-центра, соединяет стран-
ную, хаотическую, заводную стихию 
фольклорной музыки с электронной и по-
гружает в нее царство берендеев - иро-
ничную смесь советских сельских 70-х с 
мечтами о «красивой жизни» латиноаме-
риканских фильмов. Так и в оформлении: 
фольклорная линия художницы Елены 
Мирошниченко соединяется с ретрокостю-
мами снова входящего в моду «теплого 
концептуалиста» Александра Петлюры. Все 
слободские сцены - это праздник петлю-
ровской коллекции, смешение времен и 
стилей: разноцветные сапоги-чулки, шур-
шащие синтетические плащики, мини у де-
виц, а у парней - пиджаки со спортивны-
ми штанами, брюки клеш и большие гал-
стуки. Воображение слобожан поражает 
заезжий богач и супермен Мизгирь - на-

бриолиненный, с фатовскими усиками (о, 
мексиканские миллионеры, явившиеся за 
нашими девушками!), его пронзительный 
костюм в стиле диско, сочетающий элект-
рический зеленый и синий, и золотая цепь 
на животе. В сочинении праздничных на-
рядов фантазия Петлюры достигает ска-
зочных взлетов: все сапоги и мини сверка-
ют золотом и серебром, а девицы важно 
выступают в умопомрачительных шапках 
из сумок и абажуров. 

Неожиданный ход с петлюровскими 
костюмами для Пономарева не выпенд-
реж, а возможность с новой стороны от-
крыть лукавство пьесы Островского, уга-
дать в ней сегодняшнюю жизнь. Гонор и 
трусость деревенских парней, не желаю-
щих отдавать чужаку свою девчонку. Шу-
товство и обаяние ходока и шалопая Ле-
ля (Александр Минаев). Или повадки 
местного «крестного отца» Берендея (со-
лидный, представительный Николай Ка-
ширин, играющий и Мороза), который в 
белом костюме, со сверкающим камнем 
на шейной ленте возлежит на кушетке-
рекамье рядом с томно-медлительной 
Еленой Прекрасной (Лариса Шатило, она 
же Весна) и с удовольствием пощипыва-
ет пришедших к нему жаловаться девиц. 
Его поэтические речи при виде снегуроч-
киной красоты похожи на цветистый ре-
пертуар старого ловеласа. А обсуждения 
с мрачным, криминального вида совет-
ником Бермятой (Олег Зима), как задоб-
рить Ярило, напоминают выбор отмазки 
от главного пахана. 

Пономарев ходит по очень тонкой гра-
ни, не думая о том, что его сложно приду-
манный и интеллектуально насыщенный 
спектакль обвинят в поп-артистских пере-
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лодежного театра, заводя «правильны-
ми», истошными голосами древние рус-
ские песни, доходит до самозабвения. 

Но буйная и очень смешная история, 
которая разворачивается на сцене, не от-
меняет печального сюжета о явлении и 
смерти Снегурочки. Снегурочка (дебю-
тантка Ирина Низина) со своей робкой, 
неловкой пластикой, постоянно изумлен-
ным и простодушным выражением лица 
- это действительно, как сказано в пьесе, 
«младенческая», неразбуженная душа, 
снежная девственница. И то, как Понома-
рев придумал ее смерть от палящей люб-
ви в финале - безо всяких фонтанов и 
падающего тюля, - показывает, насколь-
ко глубже его понимание пьесы, чем тра-
диционные сказочные трактовки. 

В общем сходе на Ярилиной горе бе-
рендеи приносят Снегурочку в жертву богу 
солнца и плодородия. Девушку обряжают, 
как невесту, и с последними ее словами за-
крывают лицо ярко размалеванной мас-
кой. Растаяв, Снегурочка оказывается со-
ломенной фигурой Масленицы. Но смерть 
ее, как сжигание чучела Масленицы в язы-
ческой традиции, возвещает возрождение 
плодородных сил природы. Высокая соло-
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борах и пошлости (а еще в глумлении над 
классикой и народным творчеством). К 
премьере театр выпустил буклет в духе 
птючевских кислотных картинок, где ге-
рои спектакля в нарядах от Петлюры жи-
вут на фоне реальных пейзажей. Но 
именно здесь Пономарев с присущей ему 
исследовательской дотошностью публи-
кует все, что может помочь новому, не-
предубежденному и невежественному 
зрителю: объясняет, как праздновали 
масленицу, кто такой Ярило, кем были 

берендеи и откуда взялась Снегурочка. 
Рискованная стилевая каша спектакля 

оказывается круто заварена: настоящие 
обрядовые песни вливаются в ироничную 
трактовку Островского, не обнаруживая 
своей чужеродное™. Поселянин Брусило 
(Михаил Полицеймако) в темных очках и 
с коком а !а Пресли, отбивая чечетку, вы-
певает-выкрикивает фольклорные запев-
ки, как рэп. Темп нарастает, энергия ре-
ального, нестилизованного фольклора 
питает спектакль - новое поколение Мо-

менная фигура выглядит торжественно и 
страшно: вокруг нее хор берендеев славит 
милость Ярилы - приход солнца, и серые 
декорации заливает багровый восход. 

P.S. Спрашивают: можно ли идти на 
спектакль с детьми? Отвечаю: очень даже 
можно. Дети лет 11 -12 и старше получат 
большое удовольствие. Хорошо бы, прав-
да, им сначала Островского прочесть, что-
бы и они смогли оценить парадоксаль-
ность трактовки Молодежного театра. • 
Фото Виктора Баженова 
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