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театре — новая версия 
«Снегурочки» по мотивам пье-
сы Александра Островского, 
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никова и русских обрядовых 
песен - «Шаман и Снегурочка». 
Автор спектакля - Александр 
Пономарев. 

Александра Пономарева инте-
ресует: «Почему умерла Снегу-
рочка?» Весенняя сказка выво-
рачивается им отчаянно, и на 
изнанке обнаруживаются такие 
узелки, что становится жутко. 

Берендея — аляповато-яркий, 
нарядный мирок, заполненный 
штампами. Царь смахивает на 
мафиози районного масштаба, 
подданные - на марионеток с 
заученными, перенятыми дви-
жениями. Здесь любимая игра -
в своих и чужих. Убогий шик 
манер, ожесточенная откровен-
ность кажутся шокирующими. 
Но это — ИХ правила, ИХ поня-
тия, ИХ обычаи. Это - ИХ 
жизнь. Они кажутся несамосто-
ятельными, примитивными, 
глупыми, но упрямство, с кото-
рым они отстаивают собствен-
ное право быть именно такими, 
в конце концов сообщает некую 
зловещую гармонию происхо-
дящему. 

Снегурочка пытается осво-
иться в Берендее. Она непосред-
ственна, искренна - но иначе, 
чем девушки и парни в кримп-
леново-парчовых одежках (ли-
ния костюмов - Александр Пет-
люра). Она похожа на слепоглу-
хонемую. Такие живут без кожи, 

Принц заморский Мизгирь (Алексей Мясников) и девочка-дурочка 
Снегурочка (Ирина Низина). 
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с оголенными нервами. 
Дело не в том, кто лучше, а кто 

хуже. Дело в том, что пропасть -
непреодолима. Снегурочка не-
совместима с Берендеей, у нее 
другая группа крови. Родина 
Снегурочки - зимний лес (сце-
нография Елены Мирошничен-
ко). Белое, серое, черное, ров-
ная, холодная красота снега. Но-
вый, другой свет и в самом деле 
ослепляет ее. Грань, отделяю-
щая от безумия, становится сов-
сем зыбкой и в конце концов ис-
чезает, растворенная жгучим 
светом Я рилы. 

В спектакле много музыки. 
Собственно, музыка звучит по-
стоянно в глубине сцены. Тре-
вожные, тягучие звуки, долгие, 
унылые причитания русских об-
рядовых песен. Это - фон, на 
котором разыгрывается дейст-
вие, и это — стержень. Может 
быть, слишком жесткий для та-
кого подвижного действия. 

Трагедия? Конечно. Но ка-
кая-то странная. Как много в 
ней смешного. Бобыль с Бобы-
лихой (Владимир Василенко и 
Елена Галибина) — феерическая 
криминальная парочка, готовая 
к продаже приемной дочери за 
соответствующее вознагражде-

ние, Мороз-Царь (основатель-
ный Николай Каширин) -
селадон, по должности ласкаю-
щий Прекрасную Елену, Весна-
Елена (Лариса Шатило), кото-
рой осточертели обязанности 
всеобщей соблазнительницы, 
Лель-рокер (Александр Мина-
ев), Брусило с приветом от Эл-
виса (Михаил Полицеймако) и 
Курилка (Александр Солдатов) в 
тренировочных штанах, любве-
обильная Купава (Наталья Чер-
нявская), Леший-Бермята (Олег 
Зима) — старательно зловещий и 
ассистирующий во всяком дей-
ствии, Мизгирь (Алексей Мяс-
ников) — принц заморский в 
бархатных штанах. И, наконец, 
Снегурочка, девочка-дурочка в 
белой рубахе (дебютантка Ири-
на Низина великолепна!): стоит 
на трибуне и прощается с жиз-
нью, словно какая-нибудь Ца-
рица Полей Кукуруза из пио-
нерских речевок. 

Пародия, клоунада. Мир ко-
мичен, люди жалки, неуклюжи, 
но умирают они всерьез. И в 
этом смешении, в этом единст-
ве — все-таки надежда. И глав-
ная удача спектакля. Сказка не 
«осовременена» - пережита за-
ново. 

О таких ролях, как здесь, го-
ворят - бенефисные. Актеры 
играют, что называется, на пол-
ную катушку. Сцена буквально 
заполнена их энергией. Режис-
сер сумел рассказать своим ак-
терам историю так, что они по-
верили. И заставили поверить 
зрителя. 

Пономарев - еще со времен 
Творческих мастерских и театра 
«Чет-Нечет» — умудрялся почти 
физически сжимать сценическое 
пространство. Воздух старатель-
но выкачивался им из слов, из 
движений, из самого существа 
спектакля. Туманы, бормотания, 
невнятное стремление в некие 
заоблачные выси - это казалось 
принципом, стилем. Но в новом 
спектакле Пономаревым освое-
но большое пространство, где 
четко артикулированное слово 
воссоединилось с четко прори-
сованным действием. И эффект 
лишь подтвердил истину — чем 
проще, тем лучше, тем пронзи-
тельней. 

Так почему умерла Снегуроч-
ка? Дочь Мороза и Весны от 
рожденья была обречена. И 
лучше бы ей не родиться вовсе. 
Не плачьте о ней. Она отмучи-
лась. • 


