
Отпуск в октябре 
или Некоторые не совсем театральные и совсем не театральные мысли 
зрителя II Международного фестиваля «Театр без границ» 

Мои друзья иногда завидуют тому, что я часто хожу в театр. Разницы 
между целями «для работы» и «для себя» они в этом случае не видят. «Все 
равно,— говорят, — в театре сидишь. Значит, отдыхаешь.» И на этот раз 
мне, наконец, предоставилась возможность посидеть в театре «просто так», 
поскольку II Международный фестиваль «Театр без границ», проходивший в 
городе в октябре, совпал с отпуском. Так что выбирать для себя спектакли и 
сцены я могла, не руководствуясь конъюнктурными соображениями. Но видно, 
и впрямь, человек, проработавший в газете не год и не два, перестает быть 
нормальным созерцателем и норовит разглядеть и осмыслить происходящее 
даже тогда, когда вполне мог бы от этого отдохнуть. Конечно, мысли, кото
рые навеял просмотр программы фестиваля, кому-то могут показаться любо
пытными, у кого-то, наоборот, вызовут скуку, а кто-то, прочитав их, воз
можно, выразит полное свое несогласие. Разнообразие мнений должно быть 
таким же широким и неповторимым, какой были программа этого театраль
ного праздника, вместившая спектакли почти трех десятков театров, рабо
тающих непохоже, вразличной стилистике, но с единой целью—не оставить 
зрителя равнодушный к происходящему... 

Любовь 
к родному 
пепелищу 

И все-таки в начале — о пе
чальном: фестиваль, посвящен
ный 60-летию Магнитогорско
го драматического театра, по
лучился «празднованием на ру
инах». «Чайку» давали при 
полном зале, где среди пригла
шенных сидели представители 
местной и областной культу
ры, городской администрации, 
работники средств массовой 
информации всех мастей и ка
либров. Открытие фестиваля 
почтил своим присутствием 
даже заезжий политик Алек
сандр Починок, зарабатываю-

. лий«очки»передочередными 
выборами в Госдуму. И не 
было среди зрителей ни одного 
артиста из той труппы театра, 
которая в течение.56 лет созда
вала его славу и воспитывала 
зрителя, доныне атавистичес
ки преданного традиции отно
ситься к театру как к праздни
ку. 

Наивно и смешно утвер
ждать сегодня, будто полные 
залы на фестивале — только 
результат появления в городе каких-
то четыре года назад нового теат
рального коллектива. А «Театр без 
границ», при всех его достоинствах, 
позволял сделать человеку несведу
щему единственный вывод: до приез
да труппы из Душанбе не было в 
Магнитке ни ТРАМа, с которого, по 
сути, начинался наш драматический; 
ни тесных контактов с московскими 
режиссерами и актерами, помогав
шими его становлению; ни велико
лепного здания старого гортеатра на 
левом берегу, куда каждый вечер шли 
олпы зрителей и в зале которого 
ри страивались даже на перилах бал-

кона...Ничего, оказывается, небыло. 
И потому как-то нелепо, для «галоч
ки», прозвучало на открытии выступ
ление народного артиста России Л. 
Г. Самарджиди, великолепие кото
рого на сцене до сих пор памятно 
многим магнитогорцам. 

Молодость зачастую бездумна и 
беспощадна в своей жестокости к про
шлому. А душанбинская труппа еще 
достаточно молода' и, дай Бог, чтобы 
когда-нибудь ее «стариков» пришед
шие на смену молодые не посчитали 
«развалинами», мешающимися под 
ногами. Ибо именно «руины» не при
глашают на большие праздники и 
стыдятся разделить с ними радость 
удач. Их портретами не украшают 
стены, о них, вообще, стараются не 
упоминать. И это горько вдвойне, 
потому что культура в России защи
щена сегодня меньше, чем когда бы 
то ни было от чинуш, непрофессио
налов и просто вандалов. Единствен
ное ееспасение—в традициях, созда
вавшихся веками и десятилетиями, 
без которых будущее обречено, ка
ким бы прочным ни казался нынеш
ний успех... 

«Н» — «необъяснимости». И этс̂ й 
тайной будет сказано все!.. 

«Мама! Как вы сюда 
попали?..» 
* Впрочем, экспериментэксперимен-
ту рознь. И если профессионал спосо
бен довести его до блеска, то дилетан
ту вполне под силу свести все к абсур
ду. Неновую эту мысль навеяло мне 
знакомство на фестивале с коллекти
вом так называемого «студенческого 
театра» МГПИ. 

Впервые о нем я прочла как-то в 
городской газете. Из небольшого со-

Загадка трех «Н» 
Наверное, этой преданностью луч

шим сценическим традициям объяс
няется неизменный успех на наших 
фестивалях ленинградцев. Так было 
с театром «Фарсы» и спектаклями 
Игоря Ларина два года назад. Так 
случилось и с «Концертом Саши Чер
ного для фортепьяно е артистом», 
привезенным в нынешнем году акте
ром ТЮЗа им. Брянцева Алексеем 
Девотченко. 

Ленинград (позвольте мне назы
вать его этим старым привычным 
именем)—город, действительно, не
предсказуемый. В середине 80-х, ког
да москвичей буквально разрывал на 
части театральный «бум», театры 
«Северной Пальмиры», за исключе
нием, пожалуй, БДТ, о нем и не меч
тали. Приезжавшие в гости братья-
журналисты из МГУ по непонятным 
нам причинам рвались вечером на 

спектакли в надежде раньше других 
открыть для себя нечто невиданное и 
уезжали слегка разочарованными. 
Мы же, вообще, предпочитали про
водить вечера в концертных залах, 
не размениваясь на «мелочь». 

И вдруг — резкая смена «действу
ющих лиц и исполнителей», новые 
имена, замелькавшие в прессе, пись
ма друзей, предпочитающих теперь, 
оказывается, ходить в театр... Впро
чем, к непредсказуемости и неожи
данности всего, что связано с этим 
городом, история давно относится 
философски. Недаром ведь притяги
вал он к себе во все времена «стран
ных» людей. 

«Ах, жизнь полна суровости, за
плачешь над судьбой: единственные 
новости—парад и мордобой». Поэт, 
написавший, однажды, эти строки, 
подобно актеру почти никогда не был 
самим собой. Людям казался замкну
тым и нелюдимым, а сам отдавал им 
всего себя. По натуре был человеком 
неординарным, а голос свой вселял в 
сатирические образы обывателей. Он 
настолько стеснялсясамогосебя, что 
почти никто из читающей публики 
России не знал его настоящегаиме'ни 
—Александр Михайлович Гликберг. 
Для большинства он оставался про
сто «королем поэтов» популя$»ней-
шего журнала «Сатирикон» Сашей 
Черным. 

И в «Концерте», поставленном ре
жиссером Григорием Козловым, 
главный и единственный исполни
тель — Алексей Девотченко—неуло-
вим в постоянной смене«масок». Кто 
он — нищий студент? тапер старин
ного «синематографа», озвучиваю
щий странные картинки давно ушед
шего быта? отец семейства, страдаю
щий от флюса и хронического безде
нежья? а может, депутат Государ1 

ственной Думы тех, отшумевших, лет, 
когда, оказывается, тоже сложно 
было однозначно ответить на вопрос, 
есть в России Конституция или «все-
таки ее нет»?.. / 

А в сущности, какая разница, кто 
перед нами? Сорок минут, по про
шествий которых хочется вновь, пе
речитать незамысловатые, до краев 
наполненные смехом сквозь слезы 
стихи одного из талантливейших рус
ских сатириков, итак заставляют за
думаться о многом. Например, отом, 
каким образом «разные мотивы» сти
хов так органичнонперемежаются ве
ликой музыкой Массне, Бетховена, 
Штрауса и полузабытыми мещански
ми польками? Игра ли это воображе
ния? Особый ли магнетизм исполни
теля? Смелость ли сценического эк
сперимента? Обаяние ли стиха?.. Но, 
пожалуй, проще к загадкам «непред
сказуемости» и «неожиданности» 
добавить здесь загадку еще одного 

общения следовало, что в городе на
шем создан театр, по силе равный 
разве что знаменитому Студенческо-

»му театру МГУ. воспитавшему в свое 
время целую плеяду мастеров сцены. 
Надеясь разглядеть искры зарожда
ющихся талантов еще до того, как 
всероссийская слава вознесет на не
досягаемые высоты новых Демидо
вых, саввиных, адомайтисов и фи-
липпенко, я и отправилась на спек
такль. 

То, чтр мне довелось увидеть в 
тот день, усугубило все худшие 
предчувствия. На сцене преобла
дала форма с очень маленьким 
намеком на содержание, без кото
рого она просто теряет смысл. 
Натянутость переживаний, кондо
вый «уральский» акцент (уж сце
нической-то речью сам Бог велел 
заниматься в театре, даже студен
ческом!) и беспомощные попытки 
сказать нечто «этакое» там, где 
ничего нет и не может быть, оста
вили в душе ощущение провинци
ализма самой низкой пробы. Ра
зумеется, я отдаю себе отчете том, 
что к театру самодеятельному и 
требования следует предъявлять 

• иные. Но уж если самодеятель
ность эта чувствует себя настоль
ко уверенно, что, окрыленная пох
валами родственников и друзей, 
решается принять участие в фес
тивале наряду с профессионала
ми, она должна быть готова к 
тому, что «сюсюкать» с нею зри
тель не будет. 

То, что руководит этим коллек
тивом не актер и не театральный ре
жиссер, не вызывает никаких сомне
ний («почерк» даже не очень хороше
го специалиста был бы иным). Но 
тогда при чем же здесь театр — теат
ральный кружок и не более. А вооб
ще, как удалось выяснить позже, «сту
денческий театр» МГП И является для 
студентов не столько формой прове
дения досуга, сколько... «дополни
тельной специализацией», которую 

- они получают в придачу к основно
му, педагогическому, образованию. 
Задумка сама по себе когда-то была 
неплохой: педагог, пришедший на 
работу в школу, помимо общеобра

зовательных дисциплин, мог бы вес
ти еще и кружки, разносторонне раз
вивая личность ученика. 

Но дело на сегодня свелось к аб
сурду. Выпускники пединститута бес
пардонно вторгаются во все сферы 
деятельности, нимало не заботясь об 
уровне своих способностей и умений. 
Они даже берут на себя смелость поу
чать, как нужно работать тех, кто 
владеет профессией далеко не на «до
полнительном» уровне. Честно гово
ря, на спектакле мне стало не по себе 
от мысли, что через некоторое время 

и эти дипломированные педагоги 
создадут не школьные театральные 
кружки, а откроюткакой-нибудь му
ниципальный театр. В городе уже 
полным-полно переводчиков, уро
вень квалификации которых можно 
с ходу ставить под большое сомне
ние. Если так пойдет и дальше, впол
не вероятно, что когда-нибудь вы
пускники физмата или. инженерно-
педагогического факультета займут 
руководящие кресла на нашем про
изводстве и начнут обучать инжене
ров-металлургов ведению технологи
ческих процессов. А Центр общес
твенных связей мэрии будет печаль
но констатировать катастрофичест 

кую нехватку учительских 
кадров в школах города. 

Так что муниципальный 
театр педагоговгактеров — 
не такая уж нереальная пер
спектива. И жаль, что орга
низаторы представительно
го фестиваля не увидели «ни
чего такого» в допуске к 
участию заведомо слабого 
коллектива да еще и в конце 
вручили диплом участника. 
Глухую, чуждую новым ве
яниям провинцию мы созда
ем своими руками, деваль
вируя профессионализм и 
компетентность. И придет
ся, видно, когда-нибудь 
сгать свидетелями реально 
ожившего анекдота о том, 
как актера-любителя второ
пях выпускают на сцену ра
ботать «под суфлера» вмес
то заболевшего участника. 
Суфлер шепчет: «В графине 
вы видите, свою мать». Лю
битель подходит к столу, бе
рет графин, заглядывает в 
него и изумленно спраши
вает: «Мама! Как вы сюда 
попали?!» А в самом деле — 
как?.. 

В поисках 
ускользающего 

Вообще, проблема профессиона
лизму на сегодня, пожалуй, стала 
краеугольным камнем всех наших 
бед. Свободу выбора мы поняли как

-то' по-пролетарски прямолинейно: 
мол, важно не умение, а желание. Но 
одного его все-таки бывает малова
то. Более того, дилетанту никогда не 

угрюмее, а чье-то просто теряло вы
ражение безмятежного покоя... Хотя 
не сами ли мы, подчас, «творим» лики 
друг друга, ссорясь и враждуя, любя 
и ненавидя по мелочи, по пустякам?.. 
Как повернуть все вспять, чтобысте-
реть с лиц близких морщины, забыть 
несправедливые упреки, переписать 
все набело?.. . ' 

Но нет, это лист бумаги можно 
скомкать и отшвырнуть в угол ком
наты, чтобы приняться за работусно-
ва. А жизнь «черновиков» не имеет... 
Впрочем, «Истории лиц» каждый, 
может прочесть по-своему, разглядев 
в них лишь причудливую толпу фан
томов, постепенно заполняющих сце
ну, или глубокую философию бытия. 
Тем более, что все это часовое дейст
во пронизывает мягкая ирония авто
ра, без которой мир давно погиб бы 
от однообразия и скуки... 

И еще об одном спектакле нельзя 
не упомянуть в этих полемических 
набросках о фестивале. «Вашего А. 
Чехова», привезенного актерами Рус
ского театра изФранкфурта-на-Май-
не, лучше всего было бы, наверное, 
назвать самым ностальгическим 
спектаклем «Театра без границ». 
Странную идею поставить на сцене 
личную переписку великого писате-
лясЛикой Мизиновой — женщиной 
непонятной, взбалмошной, легко
мысленной, чей образ Чехов пронес 
через всю жизнь, режиссер театра им. 
«Моссовета» Борис Щедрин осущес
твил совместно с бывшим актером 
театра «Современник» Павлом Ива
новым и бывшей актрисой МХАТа 
им. Горького Ольгой Конской. 

Не все, наверное, воплотилось 
удачно. Первое действие казалось 
затянутым и несколько «онемечен
ным», немного раздражал сам текст, 
«перепрыгивавший» с переписки на 
диалоги из пьес и обратно. Публика 
явно скучала. И вдруг совершенно 
необъяснимая перемена во втором 
акте, где жизненная драма двух лю
бящих людей достигает апогея и где 
в глазах стоят непрошенные слезы — 
и в зале, и на сцене... 

Не знаю, что тому виной: утончен
ная ли интеллигентность писем, де
корации ли спектакля, в которых все 
— от рамок с портретами на стенах 
до опавшей желтой листвы, усыпаю
щей пол, — проникнуто тонким чув-
t г в о м русского быта; прелесть ли рус
ского романса, пронизывающая всю 
ткань постановки, неповторимая ли 
актерская школа «мхатовцев», но не 
обычная эта пьеса всколыхнула вдруг 

будет под силу осуществить знамени
тое шекспировское «вся жизнь —те
атр!». Скорее всего, из жизни полу
чится обыкновенный балаган. 

А между тем, истинный виртуоз 
становится в своем деле великим ак
тером. Думаю, именно этим можно 
объяснить обаяние спектакля «Исто
рии лиц», поставленного бельгийс
ким скульптором Хортой ван Хойе и 
привезенного ею на Урал из далекой 
Швейцарии. Безусловно, ее «пласти
ческие опыты на сцене» немыслимы 
без уверенного владения собствен
ным телом, которое даютзанятия ак
робатикой и пантомимой. Но в осно
ве самой идеи этого необыкновенно
го зрелища лежит все-таки истинная 
любовь к работе скульптора. 

Лица' из обычной газетной бумаги 
создаются на виду у зрителей. Созда
телю, ваявшему некогда первого че
ловека, было легче творить в отсут
ствие посторонних глаз. Но под его 
пальцами так же быстро и легко ро
ждались тысячи лиц. Веселых и грус
тных, задумчивых и угрюмых... 

Время да и сам Создатель не ску
пились на многочисленные «поправ
ки». И чье-то лицо становилось еще 

в душе то, что так старается задавить 
в нас нынешнее безвременье. А мо
жет, причиной всему то, что, как го
ворят эмигранты, Россию начинаешь 
чувствовать острее там—на далеких 
берегах?.. 

Эту страну, действительно, не пос
тичь обычным рассудком. Она всег
да была и останется обителью «зага
дочной русской души» людей чуда
коватых, безоглядных в поступках, 
безотчетных в любви и ненависти, 
непредсказуемых в делах. Людей, 
беспощадно убивающих и калечащих 
друг друга в разоренной, разворо
ванной России. И при этом продол
жающих тосковать по ней во всех 
уголках необъятного мира и веро
вать в чудо. То самое, воплотиться 
которому под силу сегодня разве что 
на страницах книг или на сцене теат-
ра.Театра без границ и ограничений. 
Имя которому — жизнь!.. 

В, ЗАСПИЧ. 
На снимках: сцены из спектаклей 

«Истории лиц»и«Концерт Саши Чер
ного...». 
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