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Театр – это живой организм, в котором возможно все, даже смелые эксперименты, даже если театр 
академический. А, возможно, именно потому что – академический, он должен постоянно завоевывать нового 
зрителя, удивлять и иногда даже шокировать. Публика сама разберется, как на это реагировать – она, как 
правило, очень доброжелательно относится к подобным неожиданным событиям в творческой жизни любимых 
артистов. 

 

Именно по такому пути движется в последнее время коллектив Днепропетровского академического украинского 
музыкально-драматического театра им. Т.Г.Шевченко. Не успели зрители вкусить все прелести «Черной комедии», как 
их ждал новый сюрприз – премьера спектакля «Гедда Габлер». Снова европейский автор – правда, на этот раз не 
английский, а норвежский. Одноименная драма Генрика Ибсена впервые была поставлена в 1891 году в Мюнхене. 
Первые зрители не оценили пьесу, но с годами она стала восприниматься как один из столпов мирового театра. 
Достаточно вспомнить хотя бы то, что главную героиню играли Элеонора Дузе, Луиза Дюмон, Вера Комиссаржевская, 
Алла Назимова, Ингрид Бергман и многие другие выдающиеся служительницы Мельпомены. Недаром говорят, что для 
актрисы сыграть Гедду — всё равно, что для актёра сыграть Гамлета. Словом, непростое дело. 

Шевченковцев на «Гедду Габлер» вдохновила молодая режиссер из Киева Диана Айше, которая уже осуществила на 
этой сцене – правда, малой – одну успешную постановку. Мелодрама «Маленькие супружеские преступления» уже 
второй сезон подряд пользуется успехом у днепропетровцев. Однако на этот раз Диана Айше поставила перед собой и 
перед актерами гораздо более сложную задачу. Вооружившись ибсеновской пьесой в переводе Натальи Гринченко, она 
взяла себе в помощники художника-постановщика из Киева Александра Друганова, а также днепропетровского 
хореографа Юлию Соловьеву. В результате спектакль стал попыткой совместить классическое произведение, работу 
академических актеров и новый взгляд на театр. Необычные элементы перформанса появляются в спектакле еще до 
того, как открывается занавес: по залу бродят какие-то загадочные личности. Моряк с фонарем, дама с веером, 
дворник... И все это – под печальные звуки скрипки. Получается красиво, интригующе, однако, возможно, слегка 
затянуто. Это же замечание можно отнести в целом ко всему спектаклю – все-таки современный зритель не готов 
провести в кресле три часа подряд, с небольшим перерывом. 

А ускорить темпо-ритм спектакля совсем несложно, поскольку в нем происходят, по большому счету, весьма 
динамичные, можно даже сказать, бурные события. Постоянно выясняют отношения Гедда (заслуженная артистка 
Украины Наталья Тафи) и ее муж Йорген Тесман (заслуженный артист Украины Виктор Гунькин). Нельзя назвать 
теплыми родственными отношения Гедды и Юлианны (заслуженная артистка Украины Оксана Петровская). Однако все 
эти мелкие семейные разборки по-настоящему «не заводят» Гедду: она по-гамлетовски скучает. Не зря Судья Брак 
(народный артист Украины Михаил Чернявский), который не прочь приударить за замужней красавицей, говорит ей: 
«Мне кажется, что вы еще не пережили чего-то такого, чтобы вас трухануло». На что Гедда сокрушается: «Мне кажется, 
я способна только на одно – умереть от тоски». На какое-то время ей кажется, что эту тоску сможет развеять ее давний 
знакомый, с которым у Гедды намечались романтические отношения, - Эйлерт Левборг (народный артист Украины 
Василий Крачковский). Талантливый, красивый, успешный – не то, что ее муж-неудачник. Но, оказывается, что даже к 
нему Гедда тоже никогда не питала сильных чувств. А Левборгу нужна именно такая женщина – яркая и строптивая, 
любовь и преданность Теа Ельфстед (заслуженная артистка Украины Ирина Медяник) – соавтора его книги – ему ни к 
чему... 

Трагическая развязка спектакля продиктована поисками самих себя главных героев, которые, в конце концов, зашли в 
тупик. К достоинствам постановки можно отнести не только стремление всех задействованных в ней актеров открыть в 
себе новые грани - и им это, в общем-то, удается. А также интересную сценографию, органично вплетенный в действие 
спектакля видеоряд, а также оригинальную пластику – особенно стоит выделить танец цветочниц с соло служанки 
Берты (Татьяна Лоза). Удачное музыкальное оформление помогает обрести зрителям именно тот настрой, который 
дает возможность соединить воедино публику и актеров. А значит, дать спектаклю право на жизнь и на успех. 

Увидеть трагифарс «Гедда Габлер» в театре им. Т. Шевченко можно 13 июня, в субботу, в 17.00. 
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