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ИТОГИ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 
Между столетием МХАТа и двухсотлетием Пушкина 

Александр Соколянский 

Сезон-98/99 получился неярким 
по простой причине: слишком 
многие его пропустили. Не бы-
ло премьер у Анатолия Василь-
ева, Петра Фоменко, Генриетты 

Яновской. Не нашел работы для себя и 
своих актеров Сергей Женовач. Затих Вла-
димир Мирзоев, чьи спектакли всегда 
оживляли атмосферу и служили поводом 
для восхитительно резких споров. И так 
далее. 

Можно вспомнить вдобавок, как разоча-
ровали самые громкие и, казалось бы, 
многообещающие проекты: «Гамлет» Ро-
берта Стуруа, «Гамлет» Петера Штайна, 
«Горе от ума» Олега Меньшикова. Пора, 
однако, привыкнуть: все, что задумывается 
с претензией на сенсацию, делается с раз-
махом, преподносится с помпой, большо-
го художественного значения не имеет. Это 
правило такое; за 90-е годы исключений 
не наблюдалось. 

В общей картине московской театраль-
ной жизни слишком много пустот. Поэто-
му трудно говорить о единой теме, едином 
смысле сезона. Пока надо заняться прос-
той работой: выделить наиболее сущес-
твенное, назвать лучших. Набраться му-
жества, учредить этакий виртуальный те-
атральный фестиваль и сказать на манер £ 
Людовика XIV: жюри — это я. £ 

Дикая З И М Н Я Я сказка «Шаман и Снегурочка», РАМТ, режиссер Александр Пономарев 

Как многие помнят, экспертный совет 
«Золотой маски-99» не нашел в России ак-
трис, могущих претендовать на нацио-
нальную премию. Тут был свой резон: из 
прежних театральных звезд никто не свер-
кнул в полную силу. Профессиональные 
жизни новых как-то фатально не склады-
ваются. Ирина Розанова и Надежда Мар-
кина вынуждены были уйти из Театра на 
Малой Бронной. Амалия Мордвинова ос-
тавила «Ленком». Татьяна Догилева и На-
талья Коляканова впали в режиссуру. Неп-
ростительно мало играет Оксана Мысина. 
Судьба прославленного женского квартета 
Мастерской Петра Фоменко (Галина Тю-
нина, Мадлен Джабраилова, Ксения и По-
лина Кутеповы) внешне благополучна, но 
дарования этих актрис развиваются, мягко 
говоря, медленно. 

Хотелось бы верить, что злой рок обой-
дет вниманием лауреатку моего фестива-
ля — Ирину Низину. С умом, грацией и 
недюжинной силой она играет Снегуроч-
ку («Шаман и Снегурочка», РАМТ, поста-
новка Александра Пономарева). Стоит, 
видимо, напомнить, что та Снегурочка, 
которую написал драматург Островский, 
не имеет ничего общего с привычным об-
разом девочки-сосулечки. Тонкий голо-

сок, ясные глазенки, бледные ручонки, 
подчеркнутая робость движений — забу-
дем про все это. Какая тут робость, если 
девушка сызмала бродит по глухим ча-
щам в компании леших и кикимор. Она 
никак не похожа на наивную и застенчи-
вую пансионерку. Она веселая и беззас-
тенчивая дикарка. 

Низина чувствует роль очень верно, ра-
ботает остро и гибко. Финал спектакля, в 
котором Снегурочка принимает любовь 
Мизгиря и гибнет (берендеи делают из нее 
масленичное чучело), — едва ли не самая 
пронзительная сцена минувшего сезона. 

Душа лицедея 

Среди мужских ролей, сыгранных в се-
зоне-98/99, ни одна не может претендовать 
на безоговорочное первенство. Однако я 
полагаю, что самая яркая (и едва ли не са-
мая спорная) из актерских работ сезона — 
это роль старика Жукова, которую Олег Та-
баков играет в «Комнате смеха» («Русская 
народная почта») на сцене ТЮЗа. Общес-
твенность приняла ее с замешательством. 
Общественности кажется, что актерская 
манера Табакова не совпадает с темой пье-
сы. Когда речь идет об униженных и ос-

корбленных, тон должен был предельно 
серьезен: так велят моральные традиции 
русского искусства. 

Но Табаков не умеет оставаться серьез-
ным надолго: ему делается скучно, ему 
хочется поиграть. Ни в одном из актеров 
его поколения не бурлит с такой силой 
беззастенчивая радость лицедейства. 
Нужды нет, что любой зритель наизусть 
знает все его кунштюки, — мы наслажда-
емся не ими, а самим ликованием актер-
ской природы. 

При всей любви к дурачествам Табаков 
умеет взять за душу: вспомним, как он иг-
рал Коломийцева в «Последних». Подоз-
реваю, однако, что сам он не очень любит 
лезть в глубины: веселое гаерство ему 
больше по нраву, да и публике тоже. «Ком-
ната смеха» хороша именно тем, что здесь 
найден тонкий баланс между комиковани-
ем и состраданием. Они не исключают 
друг друга: это открытие дорогого стоит. 

Никому не дам 

Все так долго и бурно восхищались взле-
том отечественной сценографии, что взлет 
закончился. Из театральных художников 
премию вручать некому. Я отдал бы ее Сер-

56 « Э К С П Е Р Т » № 2 2 , 14 И Ю Н Я 1 9 9 9 г. 



КУЛЬТУРА 

ТЕАТР 

гею Бархину, но его декорации к чеховской 
«Татьяне Репиной» (режиссер Валерий Фо-
кин) увидели свет в июле 1998 года в 
Авиньоне, то есть до начала нашего сезона. 
По-своему замечательна была новая работа 
Олега Шейнциса. Он сделал для «Мисти-
фикации» Марка Захарова умный и краси-
вый коллаж: взял помост из «Чайки», ко-
рабль из «Юноны и Авось», красное колесо 
из «Жестоких игр» и так далее. Одна беда: 
точно так же, с теми же внутренними зада-
чами, с тем же ощущением кризиса двад-
цать два года назад Юрий Любимов собрал 
из старых спектаклей «Таганки» декорации 
для «Мастера и Маргариты». Впервые 
Шейнциса можно упрекнуть во вторичнос-
ти: это печалит. 

Праздник честных берендеев 

По замыслу, по новизне задач, по изя-
ществу режиссерских решений лучшей ра-
ботой сезона мне хочется назвать «Шамана 
и Снегурочку» Александра Пономаре-
ва (РАМТ). Если же говорить о качестве иг-
ры, о ее стройности и цельности — ни пер-
вое, ни даже третье место этому спектаклю 
достаться не может. «За режиссуру» оно и 
есть за режиссуру — за красоту понимания. 

В самом конце пьесы-сказки Островского 
царь берендеев, обращаясь к своему народу, 
говорит спокойно и благодушно: смерть 
Снегурочки, а тем более смерть влюбленно-
го в нее Мизгиря, не должны нас огорчать. 
Идемте, у нас праздник, будем радоваться. 
И все идут радоваться. Что за странное бес-
сердечие? Конечно, мы можем сказать, что 
Снегурочка умирает любя и что ее смерть 
по-своему завидна. Однако для Островского 
с его рассудительной жизнерадостностью 
такой ответ был бы чересчур романтичен. 

Лучший спектакль сезона «Пушкин. Дуэль. Смерть». Режиссер Кама Гинкас 

Пономарев осмыслил кончину Снегу- Без Пушкина 
рочки как жертвоприношение. Жертва ан-
типод трагического героя: ее смерть не на- «Жизнь и честь свою я взвесил на пуш-
рушает, а напротив, восстанавливает тече- кинских весах. И честь осмеливаюсь 
ние жизни в естественном и правильном предпочесть», — написал однажды Набо-
порядке. Порядок жизни для Островского ков. Это было бы лучшим эпиграфом к 
вещь важнейшая: кто не умеет его хранить, спектаклю Камы Гинкаса «Пушкин. Ду-
тот потеряет все. Порядок жизни это, как эль. Смерть», если бы не полторы строки 
правило, и есть ее смысл. Иосифа Бродского: «От всего человека 

Важно понять, что Снегурочка (как и вам остается только часть речи». Гинкас 
Мизгирь, конечно) — нарушает порядок, пытается выяснить, что нам осталось от 
Она слишком красива, из-за нее рвутся хо- Пушкина. Его спектакль играется в ма-
рошие, прочные связи. Она не умеет лю- леньком репетиционном зале Московско-
бить, умея при этом ревновать и завидовать го ТЮЗа: четыре стены, два окна, черно-
чужому счастью. Пусть она добра, пусть ее белые безымянные фигуры (угадать име-
красота радует сердце — это не имеет зна- на, впрочем, несложно: Вяземский, Даль, 
чения, если в присутствии Снегурочки Данзас, Павел и Вера Нащокины, граф 
(пусть не по ее вине) заведенный порядок Соллогуб и т. д.), стол, скатерть, полсотни 
жизни портится. зрителей. 

Режиссер не пытается спорить с закона- Сочиняя пьесу, Гинкас не прибавил от се-
ми языческого берендейского мира, но со- бя ни слова к письмам и воспоминаниям 
общает нечто существенное о его свой- пушкинских современников. Он устроил 
ствах. Он соединяет пьесу Островского со заочный разговор о Пушкине (о его нраве, 
сказкой Велимира Хлебникова «Снежи- привычках, женщинах, друзьях, дуэлях, 
мочка» (само название спектакля «Шаман меньше всего — о стихах), чтобы самому 
и Снегурочка» — это, конечно, отсылка к себе ответить на вопрос: как возможно 
хлебниковской поэме «Шаман и Венера»), жить, если Пушкина больше нет? 
Гениальный футурист затем и нужен ре- Оказалось — никак не возможно. Гинкас 
жиссеру, что в своем поэтическом поме- не испытывает ни малейшей жалости к 
шательстве он лучше всех понимал «тем- обычным людям, не сочувствует человечес-
ную половину» Берендеева царства — его ким слабостям. То, что начинается слабос-
загулы, диковины, соблазны. Берендеево тью, почти неизбежно кончается подлос-
царство — вовсе не светлый мир покоя и тью, и не лучше ли быть мертвецом, неже-
меры; жить здесь опасно. Пусть здешний ли негодяем. 
Царь (Николай Каширин) похож на рас- В спектакле «Пушкин. Дуэль. Смерть» 
франтившегося банкира, а пастушок Лель Гинкас выстроил систему рикошетов: толь-
(Александр Минаев) — на лесного сатира, ко так, по касательной, и удается понять, 
в главном они не различаются. Понятия что такое жизнь, прожитая по законам ис-
«личность», «жалость», «совесть» для них кусства. Спектакль Гинкаса аристократа -
не существуют. Их заменяют обряд и обы- чески честен — и большей похвалы на се-
чай. Над Снегурочкой здесь даже попла- го дня не существует. 
кать некому. ШШ 

Лучшая женская роль сезона -

Ирина Низина («Шаман и Снегурочка») 
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