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«Гамлет» в свете внутреннего опыта 

«Гамлет» Шекспира – для театра всегда экзамен на внутреннюю зрелость. Во 
МХАТ имени Горького великую пьесу поставил народный артист России Валерий 
Белякович. Москвичи – и завзятые театралы, и люди, от театра далекие – шли и идут на 
постановку с интересом к режиссерской интерпретации. С декабря 2014-го пьеса дается 
с неизменным успехом, который не в последнюю очередь вызывается вопросом: каков 
Шекспир нашего времени?  

 Спектакль, продолжающийся более трех часов, захватывает прежде всего 
динамикой происходящего на сцене. Разумеется, ее нет у Шекспира. Это – попытка 
увлечь нашего современника, начинающего скучать, когда на сцене вялость и 
размеренность. И тут режиссера поджидал первый подводный камень. На «Гамлета» 
редко ходят люди, никогда не читавшие пьесу. Многие не только прекрасно помнят 
текст, но и разбираются в нюансах переводов – да еще каких! – Лозинского, 
Пастернака, Радловой, Кронеберга. Камень этот – вопрос о совпадении образа Гамлета, 
как его дал Шекспир и каким он живет в понимании зрителя, с трактовкой, которую зал 
видит на сцене. Произошло ли это совпадение, смог ли постановщик снять эту 
неизбежную дистанцию, убедить зрителя в том, что его Гамлет живее всех живых? 
Ответ на этот ключевой вопрос может быть, конечно, только субъективным. 
Признаюсь: мой внутренний Гамлет на сцене не появился. В зале же я видел горящие 
глаза и местами ажиотаж, который вызывали действия на сцене, но ощущал и скепсис, 
недоумение и даже разочарование. Вероятно, степень интравертивности 
шекспировского Гамлета (которого так в своей речи на Пушкинском празднике в 1880 
году интерпретировал Тургенев) вошла и в резонанс, и в диссонанс с представлением о 
нем зрителей. Я стал искать причину своего внутреннего сбоя, и она оказалась в том, 
что в сценическом «Гамлете» драматизм неровного и нервного движения 
шекспировской мысли от действия к действию был снят общим потоком 
происходящего, и ощущение фатальности и усиливающегося трагизма не осеняло 
своей непоправимостью, а скрадывалось внешним движением актеров. Для меня 
Гамлет апокалипсичен, он вершит свой Страшный Суд, прекрасно понимая 
неизбежность и собственного конца. Но Апокалипсис движется сценами, видениями, 
их очередность выпукла и отграничена друг от друга. Да, эту отграниченность можно 
передавать, совмещая в одной сцене – несколько, как и постарался сделать Белякович, 
но тут нужен иной тип условности, нежели бутафорские колонны замка в Эльсиноре, 
которые хоть и работают в качестве сценического антуража, особенно когда 
раскачиваются, но остаются больше слабым признаком преемственности от античного 
театра (как и костюмы актеров), нежели знаками внутреннего состояния Гамлета или 
других персонажей. 

Вообще, нужны ли в «Гамлете» декорации, достоверные костюмы? Валерий 
Белякович пошел по пути минимализма, но тем самым и лишил пьесу фона, по 
контрасту с которым можно было бы сделать Гамлета экстремально современным, 
вышедшим за рамки декораций своего времени. Условность в спектакле совершенно 
иного плана. Сталкиваясь с нею, даже странно ставить вопрос о психологической 
достоверности и потому верности традициям Станиславского. Понятно, что зрителю 
всегда условность предлагают. В данном случае – предполагая, что декорации и 



 257 

костюмы не должны мешать ни актеру, ни зрителю. Но тогда предлагаемое не должно 
расходиться с сутью оригинала, а зритель и актер должен забывать об антураже, раз уж 
ему не дали ощутить их и в самом деле второстепенными по отношению к 
происходящему. И это – еще один подводный камень. Может ли увидевший спектакль 
сказать, что побывал в Эльсиноре? Возможен ли «Гамлет» почти без декораций, 
персонажи – в почти одинаковых и мало что о них говорящих костюмах, и при этом 
зритель, который отнюдь не забывает о недостатке того и другого? Вот в чем вопрос. 
Ссылка Беляковича на то, что декораций не было и в «Глобусе» Шекспира, нисколько 
его не снимает. Зритель ощущает между собой и происходящим такую намеренно 
созданную дистанцию, что преодолеть ее желание возникает не у многих. Сценическая 
стилистика «Глобуса» такое предполагала вряд ли. 

Тогда, быть может, зрителя в психологическую достоверность действия вводят 
актеры? Посмотрим на Гамлета в исполнении Александра Хатникова. Шекспировский 
герой имитирует безумие. Но для него это нормальный режим разрушения прогнившей 
жизни Датского королевства: Гамлет подталкивает духовно мертвое к смерти, понимая, 
что и сам обречен. От шекспировского Гамлета для человека XXI века веет иногда 
парадоксальностью и абсурдизмом обэриутов. Можно ли такое – почти как у Хармса 
или Введенского – безумие передавать гиперболизированными эмоциями, жестами? 
Вряд ли. Уходит энергия духа, остается – «поверхность», суетливость. Где внутренний 
Гамлет, его внутренняя трагедия? У Шекспира он поражен глубиной открывшегося 
коварства Клавдия и предательства Гертруды, и месть для него – блюдо, которое 
подают холодным. Гамлет Александра Хатникова на сцене вскрикивает иногда так, что 
зритель вздрагивает от неожиданности, а не от смысла, вздрагивает чисто 
физиологически, а не содрогается душой. Можно ли космический гамлетовский холод 
передать не через катарсис Страшного Суда, а через почти игривую, но никак не 
духовидческую музыку, сопровождающую, к примеру, одну из пиковых по эмоциям 
сцен? В режиссерском замысле, наверное, можно, но на подмостках – не работает. В 
современном кино есть замечательный опыт работы с музыкой – это «Фауст» и другие 
ленты Александра Сокурова. Театральный «Гамлет», кажется, был бы еще более 
благодарным произведением для облечения его аллюзиями на всю толщу мировой 
музыкальной культуры. Если театр позиционирует себя как сохраняющий классические 
традиции, то, быть может, следует так и делать? Александр Хатников старается подать 
Гамлета как можно более современным, но идет от современности к Шекспиру. Не 
более выигрышным ли был бы ход от Шекспира – к нам? Но таково решение 
постановщика, и почему он выбрал не подчинение Шекспиру, а попытку взять власть 
над ним – остается загадкой, ведь такая позиция, как правило, проигрышна. Боязнь не 
донести классику до зрителя и потому – желание осовременивать ее во что бы то ни 
стало, всегда казалась мне пустой: гениальные драматурги потому ведь и гениальны, 
что их произведения – на все времена, невзирая на старые костюмы. Чувствуется: для 
Беляковича была важна работа актеров на эмоциональном пределе современного 
человека (в его понимании), желание, чтобы внимание зрителя с условно-
присутствующих декораций и костюмов ушло на актеров. Но смог ли режиссер 
выдержать ту грань, что отделяет достоверную эмоцию от ее имитации криком или 
жестом? Иной раз в таких случаях во мне начинало звучать то энергичное, то ледяное: 
«Не верю!» Станиславского. Александр Хатников очень старается, выкладывается, как 
и все замечательные актеры-участники спектакля, но ведь если Шекспир и спорт, то 
спорт, подобный шахматам, но не футболу. Гамлет Хатникова ничуть не страдающий 
персонаж. Он не тоскует, не мучается. Вместо этого – изображение страдания и... 
пустое неврастеническое метание, бег, прыжки по сцене. Он стопроцентный 
современный экстраверт, выясняющий проблему, а не датский принц крови, носящий 
ее в сердце, приносящий в жертву ради высшей цели свое будущее, – и с таким 
толкованием вряд ли можно примириться. Когда Гамлета играли Авилов, Высоцкий – 
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зритель шел на них. Мне кажется, что с потенциалом, который есть у Хатникова, он 
мог бы «прожить» Гамлета в глубину и добиться того же. У актера есть для этого все 
внешние и внутренние данные, но нужен еще и «Внутренний опыт» Жоржа Батая. 
Судит ли и способен ли судить его Гамлет и свое, и наше время? 

Другие роли в пьесе – у ведущих актеров труппы: Михаила Кабанова (Полоний), 
Александра Титоренко (Клавдий), Татьяны Шалковской (Гертруда), Сергея Галкина 
(Призрак отца Гамлета), Максима Дахненко (Лаэрт), Елены Коробейниковой (Офелия). 
Об исполнении каждого из них надо бы говорить отдельно. Лучше других роли удались 
Кабанову, Коробейниковой и Дахненко. Но поскольку в любом случае игра подчинена 
режиссерскому замыслу, важнее сказать о последнем еще несколько слов. 

Шекспир – это смесь высокого и смешного, прихотливо ритмическое 
чередование эстетик, но прежде всего – мыслей и мыслей. Любого режиссера здесь 
подстерегает опасность не суметь соблюсти меру в передаче этого конгломерата 
необузданности и вкуса, субъективности в мелочах и многослойного «железного 
стиха» обличительных или задумчивых монологов. Эти значимые диссонансы 
Шекспира оказались смазанными форсированным потоком действия, которое 
удерживает напряжение в зрителе от начала до конца, но в котором потонуло и «Быть 
иль не быть... », и сменяющая  монолог безжалостная сцена разговора с Офелией, после 
которой горечь Гамлета становится горечью смерти, и многое другое. 

«Гамлет» потому и вечен, что позволяет человеку любой эпохи в 
концентрированном виде ощутить вместе с героями трагедию жизни во всей ее 
глубине. Чтобы ее прожил современный ожесточенный, недоверчивый и 
разуверившийся во многих идеалах российский зритель, нужно сыграть на струнах его 
души. Как это сделать – подсказывает сам Шекспир: «Объявите меня каким угодно 
инструментом, вы можете расстроить меня, но играть на мне нельзя». Вероятно, от 
актера требуется, чтобы зритель повторил эти слова вслед за Гамлетом, как свои, 
совпал с героем. Происходит ли то и другое в зале – риторический вопрос. Особенно, 
когда видишь, как задолго до окончания спектакля зал покидают даже не единичные 
зрители, а десятки тех, кто, видимо, особенно остро ощущает фальшь. Для Гамлета 
речи окружающих наперед известны, и Белякович демонстрирует это, введя сцену, где 
Гамлет опережает Офелию, произнося ее слова и чуть ли не дразня ее. Но должен ли 
зритель, знающий текст пьесы, опережать сценических героев и произносить про себя 
их слова до того, как они говорятся? Ответ для меня малоутешителен: у меня как 
зрителя – внутри свой Гамлет, предсказывающий заученные актерами, но не 
проживаемые ими до душевного изнеможения, реплики. А мне как зрителю грешным 
делом не хочется их предсказывать. А что если я пришел погибнуть вместе с 
Гамлетом? И мне не дали этого сделать, и ухожу я не с комом в горле. Почему 
постановщик не учитывал, что Шекспир, как замечал Пастернак, «всегда будет 
любимцем поколений исторически зрелых и много переживших»? Разве мы так мало 
пережили, что нас должен удовлетворить не реалистически и трагически достоверный 
«Гамлет», а инсценировка инсценировки, условность условности. «Мышеловка» 
сработала, но, кажется, в отношении самой постановки. Согласен: всегда надо судить 
органичность замысла режиссера, но как быть с замыслом Шекспира, у которого, 
начать хотя бы с этого, наверняка не было бестолковой беготни и суеты на сцене, и 
движение – внешнее и внутреннее – было подчинено смыслу, определяющему 
действие? И как быть с нашим печальным опытом человека в современной истории? 

The rest is silence. 
 

«Не хочу, чтобы выходила замуж за принца...» («Тень») 
Первое, что слегка удивило, – веселый выход актеров на сцену из глубины зала 

и через зал. Он заставил забыть и мрачноватость апрельской погоды, и замшелость 
интерьера театра. Заразил ли весельем? Не всех. Хотя актеры очень старались. Быть 
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может потому, что переход был слишком неожиданным и резким, и зритель не успевал 
опомниться и переключиться на задаваемую волну. Или дело в намеренном диссонансе, 
который проступал и в поведении актеров? 

Сказка Евгения Шварца хорошо известна еще и по фильму с целым созвездием 
актеров во главе с Олегом Далем. Но наше время внесло в нее другой, ранее не 
слишком остро выпячивавшийся привкус – положения самого автора в 1930-е годы и 
позже. Именно этот второй план – более или менее скрытых намеков на советскую 
действительность и в то же время страха репрессий, подобных тем, что постигли 
ближайший круг друзей и знакомых Шварца из круга обэриутов (Олейникова, Хармса, 
Введенского), – почувствовала и в какой-то степени постаралась передать и режиссер 
Татьяна Доронина, и актеры. Двойное или тройное дно сказки для взрослых, 
написанной в 1938–40 годах, – золотая жила, бóльшая разработка которой, как мне 
кажется, могла бы привнести в спектакль если и не памфлетный пласт смыслов, 
обращенный в 1930-е, то политическую злободневность, ориентированную на наши 
дни. Хотя и последняя тоже присутствует. Однако режиссер пошла гораздо дальше, 
сделав упор на ценностях вечных, проступающих в сказочном действии, в котором 
смешаны и Шамиссо, и Гофман, и Андерсен, и тонкое иронизирование Шварца над 
великими предшественниками и собой. Постановка, прежде всего, очень красива: и 
костюмы, и сцена. Ощущение праздника не уходит, даже когда замечаешь, что 
декораций минимум. Этот небольшой недостаток затмевается умнейшей и тонкой 
игрой выкладывавшихся Михаила Кабанова, Валентина Клементьева, Елены 
Коробейниковой, Максима Дахненко и других актеров. Самыми яркими и 
многослойными в спектакле оказались демоническая, но отнюдь не призрачная Тень 
(Кабанов) и достовернейший Доктор (Клементьев), игра которых особенно давала 
почувствовать, как у Шварца волшебство сказки отступает перед двусмысленной 
реальностью. Не менее проникновенной и берущей за душу была и игра Елены 
Коробейниковой в роли Аннунциаты. Передать все нюансы значений, заложенные в 
пьесе автором, задача архисложная, если не невозможная. Доронина, похоже, нашла то 
хрупкое равновесие, которое позволяет мерцать аллегориям то ярче, то приглушеннее. 

Наверное, ощущение облагороженности искусством – главное, что может 
получить от спектакля зритель, и он уходит после представления именно с ним. 
Удовольствие, которое испытывали от игры сами актеры, передавалось вполне, и 
некоторая фарсовость и водевильность действия не только не разрушала философского 
заряда сказки и впечатления, но, наоборот, наводила на размышления. 

 
Премьера: «Таня» Алексея Арбузова 

В мае 2016-го в МХАТ им. М. Горького состоялась премьера: спектакль «Таня» 
по пьесе Алексея Арбузова. Написанная в 1938 году, пьеса стала блестящим 
театральным дебютом одного из лучших советских драматургов. Тогда она полюбилась 
всей стране, и не было театра, который бы ее не поставил. Это была первая лирическая 
пьеса, написанная после того, как несколько лет подряд основными действующими 
лицами на сценах театров были борцы с кулачеством, создатели колхозов и 
организаторы рабочего класса. И тут вдруг… 

По мнению советских театроведов, женские образы Арбузова продолжают 
галерею русских женщин классической литературы, и «Таня» – одна из самых 
романтических историй любви в отечественной драматургии. Стоит напомнить, 
однако, что иронические выпады против традиции «жизнеподобия» а-ля 
Станиславский звучали еще до революции, например, в «Мирсконца» Велимира 
Хлебникова. В 1923-м Виктор Шкловский говорил об «устарелом репертуаре» русских 
театров и рекомендовал ставить пьесы футуристов. Прислушались ли тогда театры? 
Грустный риторический вопрос. Наступила другая эпоха, для которой, по большому 
счету, искусство остановилось на давно изжитом реализме и им ограничилось. 
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В 2016-м показывать пьесу, написанную в 1938-м? Неужели ничего посвежее 
нет? Но почему бы и не поставить. Одни зрители ностальгируют по 1930-м, другим 
любопытно, «а как тогда было», у третьих, хорошо знакомых с пьесой, – интерес к 
особенностям интерпретации в доронинском МХАТе… Мотивов много, они разные, но 
их сила и вызывает любопытство к спектаклю. 

Впрочем, есть еще и «внетекстовые ряды», влияние которых на зрителя вряд ли 
стоит сбрасывать со счетов. Например, невозможность отделаться от наших знаний о 
времени конца 1930-х. Действие пьесы накладывается на них (или они на него), и хочет 
постановщик или нет, а фоном идет и память о репрессиях, и публичные политические 
судебные процессы, и травля и трагическая судьба величайшего драматурга эпохи 
мхатовца Михаила Булгакова, и печально известная дискуссия о формализме… 

У Арбузова обо всем этом – ни намека. Его пьеса о другом. Герои не 
разговаривают об обществе, искусстве и (не дай Бог) политике. «Таня» – о любви, о 
личных испытаниях человека. Зритель очень скоро начинает понимать, что весь 
известный ему социально-политический и культурный фон эпохи здесь почти ни при 
чем, и Арбузов совершенно не покривил душой, написав о другом. Не забудем при 
этом, что за плечами у него был опыт работы в Пролеткульте, и как ему удалось уйти 
от политической злободневщины – хороший вопрос. 

В «Тане», которая считается первой пьесой драматурга (хотя это совсем не так: в 
1935-м он написал комедию «Шестеро любимых», чуть позже – «Дальнюю дорогу»), 
сконцентрировались все основные темы и мотивы начинающего мастера: его 
интересовал духовный облик советского молодого человека, становление характера. 
Драма, наполненная тончайшим лиризмом, разворачивается в четырех действиях и 
охватывает период жизни героев в несколько лет. О фантастическом успехе пьесы 
говорит хотя бы то, что она была поставлена в 400 театрах страны. Кто из советских и 
современных драматургов может похвастать подобным? 

Поэтому нет ничего удивительного, что малый зал МХАТ им. М. Горького, где 
состоялась премьера, был переполнен, и успех премьерного спектакля был ничуть не 
меньшим, чем в советские годы. Объясняется это просто: и самому Арбузову, и 
постановщику народному артисту России Юрию Горобцу удалось снять дистанцию, 
которая всегда есть между зрителем и происходящим на сцене. Зритель без всяких 
усилий, дискомфорта и разлада с автором проецирует на себя то, что происходит с 
Таней и другими героями, и внутренне сверяет себя с ними. Если это называется 
реализмом – дай Бог ему долгой жизни. Мы разговариваем в жизни на том же простом, 
обытовлённом языке, что и Таня, Герман, Мария, Алексей Иванович, испытываем 
такие же чувства, решаем похожие проблемы. Может ли театр быть реалистическим 
настолько, что, несмотря на прошедшие почти восемьдесят лет, передает дух пьесы, 
написанной в 1930-е? Наверное, может, особенно если исполнители не только 
вживаются в роли, но и учитывают исторический опыт страны за прошедшие 
десятилетия. 

На премьерном показе пьесы «Таня» как раз и проявилась способность МХАТ 
им. М. Горького сделать пьесу близкой современному зрителю и воздействующей на 
него. Хотя знаменитая мелодрама в наши дни выглядит слегка наивно, постановка 
Юрия Горобца не столько открыла в 1930-х что-то новое, чего мы еще, может быть, не 
знали об этом времени, но показала ту патетическую эпоху как наполненную теми же 
страстями, проблемами и внутренними драмами, которые существуют и сейчас. 
Горобец работал над спектаклем два с половиной года. И постарался сделать «Таню» 
интересной современному зрителю. Героиня занята своими проблемами, ею потеряны 
нравственные ориентиры, и в этом ее трагедия. И зрителю рассказывают со сцены о 
том, что жизнь не прощает и наказывает: сначала Таню бросает муж, затем умирает ее 
ребенок... Жизнь в пьесе поначалу течет тихо и замкнуто, в уютных домашних стенах, 
но что-то тревожное неожиданно проникает в этот быт и все меняет… 
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Очевидно, что когда главную роль играла Мария Бабанова, никакой временнóй 
дистанции между пьесой и зрителем не было. Горобцу пришлось решать, каким 
образом справиться с люфтом, который создали протекшие десятилетия. Он отбросил 
ностальгический взгляд на прошлое, и дистанция исчезла. Как ни странно, вслед за 
этим исчезла и простота и безыскусность «соцреалистических» характеров, за 
«поверхностью» происходящего для современного зрителя появилась современная 
глубина драмы. Постановщиком отвергнута была и стилизация, в любом случае 
придавшая бы спектаклю привкус фальши. И аскетичные декорации, и тщательно 
подобранные костюмы оказались соответствующими 1930-м в той мере, которая 
позволяет окунуться в эпоху без особого сопротивления. Психологическая 
достоверность происходившего на сцене лишь подкреплялась ими. И хотя некоторые 
детали выдавали современность, мелочи терялись в действии, которое «держало» 
зрителей от и до. Особую сложность для режиссера представляла постановка в 
условиях малой сцены – с точки зрения сценографии, например, перемещения из 
пространства одной сцены в другую. Но Горобец замечательно с ней справился. 

Его «Таня» подкупает неощутимостью театральной условности. Настолько 
полной, что зритель вряд ли вообще задумывается об этой условности и чувствует себя 
чудесным образом занесенным то в квартиру на Арбате, где безоглядно влюбленная 
Таня живет с Германом и откуда уходит от него, то в сибирский медвежий угол, где 
между начальником района Алексеем Ивановичем и ею возникают робкие, но такие 
настоящие чувства. Входило ли в замысел драматурга то, что зритель унесет спектакль 
с собой, чтобы «дожить» судьбу Тани? Конечно. И этот эффект, свидетельствующий и 
о масштабе мастера, и о качестве пьесы как человеческого документа, неизменно 
повторился и в наше беспринципное время. А значит, человек не потерян, его просто 
надо «откопать» в себе и верить, что он-то и есть настоящий. 

Первое (или почти первое) выступление Арбузова – мощное, значимое и сразу 
выдвинувшее его в первый ряд советских драматургов. Это была и удача его жизни. 
Замечательная женщина Татьяна Арбузова служила для него музой, была воплощением 
женственности, обаяния и прелести. И когда разрыв все-таки произошел, появилось 
художественное произведение. В основе удачных работ часто оказываются разрывы и 
трагические ситуации. И Арбузов вытащил свой счастливый билет – написал пьесу о 
женщине, которая не занимается ни индустрией, ни чем-то подобным, и даже бросает 
институт, потому что считает, что для женщины главное – это ее мужчина, дом, любовь 
и вера во взаимность. И эта безоглядная, молодая вера в то, что твоей любви отвечают в 
той же мере, как любишь ты, – ошибка всех молодых: и женщин, и мужчин. Пьеса 
хороша, потому что с безоглядностью веры во взаимность чувств ничего не поделаешь. 
Арбузов как умный человек и прекрасный драматург изобразил неизбежный крах 
иллюзий. У него каждый плачет о себе, о своих потерях. В этом сила и магия идеальной 
лирической мелодрамы. Ведь полное соответствие чувств двух людей встречается 
редко. И чтобы это все-таки случилось, чтобы хорошо сыграть Таню, нужна актриса, 
которая в состоянии любить. Раскрытие этого образа предполагает мастерство, опыт и, 
конечно, природную одаренность. 

Актеры постарались донести до нас эту психологическую достоверность. 
Главный «груз ответственности» лежал, конечно, на Кристине Пробст, исполнявшей 
роль Тани. И если не обращать внимания на некоторую суетливость в изображении 
юной влюбленности в первом действии, в целом актриса была убедительна. Особенно – 
когда ее героиню поражали беды: разлюбил муж, затем – умер ребенок. Крик отчаяния 
после этой смерти, завершивший первую часть спектакля, просто разодрал душу и 
заставил зал содрогнуться. 

Любопытно было наблюдать и то, как справится актриса с проблемой, не 
предусмотренной Арбузовым. Дело в том, что Алексей Шедько, играющий 
руководителя района Алексея Ивановича, на десяток лет (а то и на два) старше 



 262 

Кристины Пробст. Обращал ли на это внимание постановщик или нет, но молчаливый 
вопрос о том, как же Таня сможет полюбить человека, который гораздо старше ее, у 
зрителя все равно возникает. Алексей Шедько справился с проблемой подкупающей 
сдержанностью в захлестнувшем его героя чувстве, иронией, Кристина Пробст – 
показом глубокой любви, о зарождении которой Таня и сама еще, быть может, не знает. 
Сказались и отличная игра актеров, и тончайшее психологическое решение, исходящее 
как из характеров персонажей, так и из внутренних и внешних данных артистов. 

Происходящее на сцене «держало» так, что у многих видевших другие 
постановки зрителей ком к горлу подступал. Больно терять любимого, но как же важны 
эти уроки судьбы, помогающие найти собственную дорогу в жизни. В конце пьесы 
героиня находит свою любовь. Кристина Пробст показывает, как зарождается любовь 
Тани в ответ на чувства Алексей Ивановича, как герои находят точки душевного 
соприкосновения… 

Пробст – комедийная актриса, и все ее удачи были связаны с такими ролями. В 
новом спектакле она обнаруживает совершенно неожиданные грани своего таланта. В 
этой лирической мелодраме Арбузов много позаимствовал у Чехова, и роль Тани 
объединяет «Трех сестер» – Ольгу, Машу и Ирину. Внутренний процесс, 
происходящий в героине, и показывает актриса. Она глубоко прочитывает судьбу 
человека как процесс. Таня переживает смерть ребенка, и мы видим, как она меняется, 
как должна стать и становится другой, как в конце пьесы «отпускает» бывшего мужа, 
внутренне преодолев боль и трагедию разрыва с ним и потери ребенка. Алексей 
Шедько за иронией и сторонним отношением своего героя прячет привязанность, а 
затем и любовь… 

Совсем иное впечатление оставила игра Юрия Раковича в роли мужа Тани – 
Германа. Я не чувствовал ни любви этого героя к Тане, ни его влюбленности в 
возникшую на его карьерном горизонте Марию Шаманову (Ирина Архипова). А ведь 
он вскоре женится на Марии, у них рождается ребенок. У Раковича всё было ровно, 
несколько зажато, внутренне бесстрастно... 

Таня, едва ли не жертвуя собой, приезжает к заболевшему ребенку Германа и 
Марии, выхаживает его. И в ней зритель чувствует больше материнской любви, чем в 
Марии, которая больше напоминает соседку или знакомую. Вернувшийся после 
недельного отсутствия Герман, не проявляет к болевшему ребенку никаких отцовских 
чувств. Понимаю: сыграть их по отношению к лежащей в кроватке молчаливой кукле – 
сложновато. Есть ли у Раковича соответствующий личный опыт – не знаю, да и не в 
этом дело. Ведь если актеру нужно стать рыцарем Круглого стола – он становится им. 
В Германе Раковича, однако, не наблюдается особых психологических метаморфоз. А 
ведь он за истекшее время успел не только жениться, но и стать молодым отцом и, 
видимо, еще более успешным, чем раньше, инженером. Тут стоит заметить, что в 
восприятии современного молодого зрителя перемещение Германа с Арбата в глухой 
сибирский угол об успехе его карьеры никак уж не свидетельствует. Скорее, наоборот. 
И этот, хотим мы того или нет, возникающий конфликт представлений нашей и той 
эпох, нужно было бы снять. Хотя бы и добавлением в какие-то детали пафоса 
комсомольских строек, основанного на оптимизме и почти религиозной вере в 
строительство коммунизма. Впрочем, здесь многое зависит от возраста зрителя. 

Внутренняя достоверность образа Германа – отдельная тема. Демонстрируя 
поначалу вроде бы добротную любовь к Тане, он как-то вдруг и необъяснимо для 
зрителя влюбляется в молодого директора сибирского прииска Марию Шаманову. Чем 
же она его взяла, кроме административной напористости и кожаного директорского 
плаща, тоже остается необъяснимым. Приземленностью и взрослостью? И это на фоне 
воздушной Тани? Тогда и Герман должен быть этаким производственником с 
хозяйственным подходом даже к женщинам. Мог ли этот изобретатель драги полюбить 
Таню? Если кто-то решит пенять на недоработанность образов Арбузову, то исправить 
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такие психологические просчеты могли бы и актеры: влюбила ли в себя Ирина 
Архипова и влюбилась ли? В общем контексте поведения ее героини в стиле «штурм 
унд дранг», странно смотрелось ее приглашение Герману приезжать в Сибирь именно с 
Таней. Да, в этом ее благородство, но разве впоследствии она не понимает, почему 
ушла Таня? Выходит, благородство лишь ситуативно и в немного более дальней 
перспективе мирится с причиной. К драматургу здесь вряд ли стоит предъявлять 
претензии: когда читаешь пьесу «глазами», подобных ощущений не возникает, 
внутренний актер слышит все, как надо. Очевидно, дело в некотором отстранении 
актеров от характеров той эпохи и/или недостаточной подчеркнутости нюансов, 
которые свидетельствовали бы о произошедшей и происходящей огромной внутренней 
работе. К примеру, вовсе не показана причина охлаждения Германа к Тане (виновата 
ведь не только Мария), а вновь сталкиваясь в финале с Таней, он мог бы пожалеть об 
утраченной любви, потерянном счастье, испытать боль о прошлом… Но, быть может, 
этому мешает и плотность действия. 

Шаманову в исполнении Ирины Архиповой можно считать лишь относительной 
удачей постановки. Помимо того, что Мария директор предприятия, она влюбилась в 
женатого человека, смогла отказаться от него, а потом родила ему ребенка. Она 
благодарна Тане за самоотверженность, честность, жертвенность. И если бы не было 
этой благодарности, спектакль потерял бы смысл. Осталась бы лишь сентиментальная 
история о неразделенной первой любви. Но пьеса больше, чем о трагизме любви, хотя 
трагизм, может быть, и перевешивает счастье. Шаманова – одна из четырех «ударных» 
фигур в пьесе. Она директор прииска, на котором внедряется в производство 
изобретенная Германом драга. В исполнении Ирины Архиповой эта роль могла бы 
стать едва ли не самой интересной, поскольку личность персонажа предполагает и 
советский напор, и влюбленность и способность влюбить в себя и увести от  жены, и 
заботливость матери, и способность быть глубоко благодарной. Героиня, характер 
которой широк, совмещает в себе контрасты, показ которых может дать зрителю и 
социально и психологически масштабного человека того времени. С амплуа директора 
Архипова справилась хорошо, но способна ли жесткая женщина чуть ли не в 
чекистском кожаном плаще влюбить в себя Германа, который кажется слабее ее 
внутренне, увести его не в приказном режиме, а сердцем? Галерея таких женщин 
революции – от Ларисы Рейснер до Александры Коллонтай – нам еще памятна… В 
изображении Марии актрисой явно не хватило любви, влюбленности и (позже) 
материнских чувств. Финальная же благодарность Тани за лечение ребенка и ее жертву 
вновь, как и выразительное появление в пьесе, было сыграно Архиповой вдохновенно. 

Мастерски и совершенно сделана актерская работа Екатериной Черевко, 
исполняющей роль Дуси, домработницы Тани. Актриса при всей поверхностности 
действий, предполагаемых ролью, показала неуклонный социальный и внутренний рост 
своей героини. Еще одна смелая и вдохновенная работа – у Альбины Чайкиной, 
играющей Олю. Она намазывается красной краской, повязывает красный платок – и 
сразу получается комсомолка 1930-х годов. Чайкина делает это смело, и зритель 
чувствует достоверность образа. Эпизодические роли с куражом и очень живо сыграли 
и другие актеры, например, Тимур Дружков (Андрей Грищенко). Они очень адекватно 
передали молодой задор и оптимизм комсомольцев 1930-х. Вообще, мелкие сценки 
мастерски построены. Они и смешны, и легко сделаны. Спектакль дает волну 
настроения, и зрителю передается оптимизм того времени. 

А вот с детьми в спектакле не очень удачно получилось: сначала ребенок 
соседей, смерть которого влюбленная Таня воспринимает с полным безучастием и 
равнодушием, затем ее умирающий сын Юра и, наконец, болеющий сын Германа и 
Марии (тоже Юра) – все они на протяжении пьесы молчат, поскольку спят. Младенцы, 
конечно, спят, но не столь хронически. Они кричат. С ними возятся, за ними 
ухаживают. Хотя бы фонограмму крика и пусть небольшой, но эпизод, изображающий 
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уход за ребенком, в спектакль не в ущерб действию можно было бы вставить. А так – 
спящие мертвым сном колодушки получились. 

Впрочем, в любом театре редко бочка меда бывает без ложки дегтя. Есть и в 
данном случае. Пожалуй, главный недостаток – не перевоплощение некоторых актеров 
в своих персонажей, как того требовал Станиславский, а имитация этого вживания. 
Отсюда – слабая мотивированность для зрителя некоторых действий. Представим себе 
современную молодую семью. Перед юной женой, допустим, встает вопрос: а не 
бросить ли мне учебу, раз уж я так люблю своего мужа и хочу делать для него 
чертежи? И кто же нынче поверит в разумные аргументы «за»? Ни молодая женщина, 
ни ее муж таковых не найдут, даже если очень будут стараться. Нашел ли Арбузов? 
Единственный его аргумент – слепая любовь Тани, желание не разменивать ее на 
какую-то там учебу, друзей, сочувствие беде соседей, у которых умер малыш. Нашла 
ли аргументы Кристина Пробст, играющая Таню? Она очень старалась. Многие 
зрители, знающие внутреннее «наполнение» главной героини, наверняка, наблюдая за 
игрой актрисы, задавались вопросом: каков жизненный опыт, похож ли он и так ли 
масштабен, какой силы любовь она испытала и испытала ли? Ведь если вживаешься – 
надо, перевоплощаясь, «вытаскивать» на сцену свое кровное, пережитое душой и 
сердцем. Вот и получается, что недоперевоплощение актеров в героев имеет 
следствием слабое психологическое отличие сцен, разделенных несколькими годами. 
Так, в Тане, которую после ее московской драмы (уход от разлюбившего мужа, смерть 
ребенка от дифтерии) зритель видит спустя некоторое время в Сибири, не чувствуется 
произошедшая или все еще происходящая внутренняя трагедия. Таня ведет себя так, 
словно просто переехала в другой регион и живет чуть ли не инкогнито. С удивлением 
узнаешь, что она еще и успела стать врачом (для этого прошло слишком мало времени). 
Значит, внутренние перемены должны были быть еще более значительными. Но в чем 
же проявляется внутренний рост, ее цельность как человека, способного и безоглядно 
любить, и отказываться от любимого после его предательства, и переживать смерть 
ребенка, и прощать? Зрителю остается гадать, кто же Таня: человек, борющийся со 
своей непосредственностью, с импульсивным характером, который оказался не очень 
вписывающимся в положение вещей, жертва сваливающихся на нее событий или 
сильная женщина, преодолевающая невзгоды. Арбузов дал достаточно большой 
простор для интерпретаций, и Кристине Пробст, быть может, стоило бы предпочесть 
какую-то одну либо еще более резко обозначать переходы от мелодрамы к трагедии, от 
пафоса преодоления трудностей к новой влюбленности в руководителя района Алексея 
Ивановича (Алексей Шедько). В образе этого совслужащего не хватило (пусть и 
скрываемого за иронией) разрастания увлеченности Таней, внутренней дрожи в 
поведении, а может, и дрожи в голосе, сопровождающей заполыхавшую любовь. 

Если бы Юрий Горобец выбрал первый арбузовский вариант «Тани», то, быть 
может, романтизм влюбленности героини в сибирского охотника, которого в поздней 
редакции заменил советский руководитель, сказался бы в большей безусловности 
новой любви героини для зрителя. Остался ли в Тане прежний инфантилизм и не 
проявится ли он вновь – на этот вопрос зритель ответит скорее отрицательно, но легкое 
сомнение все же остается. Впрочем, все эти замечания не касаются подлинности игры 
Кристины Пробст, постаравшейся прожить судьбу Тани с полной самоотдачей. 

Актуальна ли сейчас «Таня»? Может быть. Если сделать ее таковой. Только, 
быть может, более жесткой, прагматичной и прожитой актерами не по тексту, а по 
жизни. Убедить, например, зрителя, что Таня, в конце пьесы то ли прощающая, то ли, 
наконец, внутренне отпускающая себя от Германа (или его от себя?), смогла справиться 
со смертью ребенка и без неестественной проекции своих материнских чувств на сына 
Германа и Марии. Ведь ее внутреннее благородство, уже давно выразившееся в отказе 
от предавшего Германа, должно было давно помочь ей стать еще выше. Впрочем, 
нежданная любовь преображает и героиню, и актрису. Поэтому и весь спектакль звучит 
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жизнеутверждающе, как, очевидно, и задумывал драматург. Этому помогает и 
разноплановое музыкальное оформление, которое держится не на какой-то сквозной 
теме, а на разных вещах. Это и отрывок из концерта для фортепиано со скрипкой 
Георгия Свиридова в исполнении Леонарды Бруштейн, и музыка Валерия Соколова, и 
«Лунная соната» Бетховена, и даже «Summertime» Джорджа Гершвина. 

У нового спектакля и актеров большой потенциал, который будет раскрываться 
с каждым представлением. Как написал однажды Георгий Товстоногов, хорош или 
плох актер – определяется уровнем оценки. Если зритель говорит, что сам он 
«проигрывает» больше, чем актер на сцене, то актер средний. Если же говорит, что сам 
никогда бы не прочувствовал так, как актер, то актер – хороший, даже гениальный. К 
тому, чтобы почувствовать дыхание зала, нащупать самый чувствительный нерв 
зрителя, и стараются приблизиться актеры, играющие в «Тане». Спектаклю Юрия 
Горобца могла бы быть суждена долгая и успешная жизнь. Новую большую и сложную 
работу режиссера отличают глубокое психологическое постижение характеров, особая 
лирическая и эмоциональная атмосфера. Он много вложил в спектакль, много 
выстрадал. Это очень честная, трогающая работа. От представления к представлению 
могли бы лучше чувствоваться нюансы, тоньше разыгрываться мизансцены. Новое 
прочтение известной советской пьесы позволяет посмотреть на ушедшую эпоху не 
только как на паноптикум тиранов, их жертв, войн, революций и идеологий, а как на 
время, когда люди испытывали те же чувства и решали те же нравственные вопросы, 
что и мы. В всяком случае, опыт реанимации пьесы, которая, как считают одни, стала 
классикой, а как полагают другие, не дотягивает до повлиявших на Арбузова чеховских 
шедевров, чрезвычайно интересен – как диагноз, ставящийся зрителем театру и 
драматургу, и как диагноз, который театр и драматург ставят современному человеку. 
У спектакля есть резервы для того, чтобы зритель не просто оставался с впечатлением 
от пьесы 1938 года, стиля того времени, более или менее хорошо воспроизведенного в 
поведении актеров, реквизите, декорациях, музыке, а проецировал жизненные и 
психологические коллизии за себя. У Арбузова – яркие образы, и коллективу, 
играющему «Таню», есть к чему стремиться. Современному зрителю, ведомому, в 
основном, прагматизмом, а не сердцем, – тоже. 

P.S. Сразу после премьеры художественный руководитель театра Татьяна 
Доронина... исключила «Таню» из репертуара.  

Труппа, зрители и критики безмолвствуют. 
 


