
28

эссэ театр

Старые времена прошли, я знаю когда — с началом 
эпидемии. Тогда всё и стало на свои места: если 
ты в маске, без разницы какой, не представляешь 

угрозы, а нет — горы, реки протеста, с моей стороны, 
слова и слова, иногда вслух. Много было такого: не 
подходи на метр (лучше полтора), не кашляй (при мне) 
и не чихай, не приходи ко мне домой, и я к тебе не при-
ду. А по телевизору говорили: мойте руки, — то двад-
цать секунд, то тридцать, и показывали как. Уже сами 
мы догадались сменить туалетное мыло на хозяйствен-
ное и выставлять принесённые продукты на экспози-
цию — на балкон. Те, что не скиснут.

Транспорт таки открыли, а не открыть — всё равно 
б мы шарахались друг от друга, разве что дома задевая 
плечом, там не считалось. Но и «я в домике», славно, 
пусть со скрипом, пусть промежуточно, работавшее 
всегда, выдавало не тот эффект в подвиде «я в до-
мике на постоянке»: в замкнутой системе энтропия, 
свинство, растёт, хотя надеешься, что нет. Азартно, 
с мечтою осевшие дома, спустя месяц выскакивали на 
улицу — без масок и без трусов. Сколько таких, остыв-
ших, сидело по кустам, нивелируя понятие «маньяк». 
Потому как сами маньяки ходили-сидели в масках. 

ЗАБОРЗАБОР
ПОКРАСЬТЕ!ПОКРАСЬТЕ!

Раз-другой-третий я тоже, как все, открывал в себе 
новые качества: пихнуть то, что не пихал раньше, не-
множко побузотёрить, махом спрямить углы — это шло 
на пользу, разбавляло режим самоизоляции. Кто-то 
пел песни с балкона или аплодировал в девять вече-
ра — мы просто стояли и смотрели на гаражи, вышки 
мобильных операторов и мусорки, они не казались 
уже такими мерзкими, запах расстояние не пробивал. 
Да, вынести мусор, вдохнуть полной грудью замени-
ло поездки в Польшу на «Эколайнсе», по выходным, 
акция, двести гривен туда, двести обратно, вдвоём 
восемьсот. Мы хорошо узнали Польшу и теперь узна-
вали собственную квартиру, где достопримечатель-
ностей, как выясняется, всё же меньше. Ну вы помните 
этих паучков и забытые носки под диваном — целое 
событие. Погладить кота и то не всегда удавалось, 
у него была своя самоизоляция от такого количества 
вдруг вернувшихся и осевших. Да что там коты — всё 
попряталось от нашей многочисленности, превы-
шавшей обычную дозу вдвое, впятеро, и «перенасе-
ление» отнюдь не вязалось больше с африканскими 
республиками. Или Индией, куда мы не поехали 
с друзьями. О, эти путешествия на кухню от компью-
тера, заменившие древние страны, — где каждая 
точка была знакомой, а так хотелось бы, чтоб нет. 
Эти пирамиды блинов или пирожков, стрёмные уже 
своими размерами.

По телевизору Меркель прикольно здоровалась 
локтями с Макроном — ну а мы не здоровались 
вовсе: смысл желать здоровья тому, кто с тобой 
в одной упряжке, комнате, городе, стране, — ска-

жешь «Пронто!» ради смеха, но он не наступает, 
«Пронто» ты желал уже и вчера, и неделю назад, 
равно «Буэнос диас!» или «ночес», ничего не измени-
лось с тех пор, ни там, ни здесь.

Там, за пределами самоизоляции, изменилось 
другое: ты раньше не замечал, из чего состояла улица, 
каких форм и цветов, вон толстый пошёл — ну если 
только это, поскольку толстый, выдающийся толстый. 
Или пьяный. Или ржавый, что ли, какой-то. Но цвет 
футболки (тёмно-синий), форма носа, рюкзак или 
портфель шли уже фоном — а маски всё запутали. 
Маски выпятили тех, кто без масок, нарисовали им 
лицо. И лицо это, хоть улыбалось, отнюдь не было 
дружественным. Так говорил инстинкт агрессии и ещё 
один — самосохранения, сохраняя нас в вечности.

О вечности понятия изменились, как и о ма-
ске, игровой аспект которой ослаб, над вечностью 
месяца через два уже никто не смеялся, лишь кри-
во улыбались, когда продлевался карантин. Ну как 
криво — зловеще, вечность приближалась. Бла-бла-
бла — говорили с экранов, — нам с этим бла-бла-бла 
жить. Вечность ещё порадует, что ты жив: нотка ужаса 
в оде радости, точнее, наоборот. Но пока умирали по 
телевизору, вечность была ещё далека, задумываться 
задумывались, что раз вечность, то и такие вопросы 
когда-нибудь предстоят, но в данный момент ещё не 
совсем уместны.

Задумывались наперёд обо всём: и как там с дис-
танционкой, а на следующий год, а через год, и как 
с работой, не видеть коллег, в общем-то, было при-
ятно, но денег не хватало, и про маски, и про солнце, 
что не убило вирус. В связи с летом вопросов было 
больше всего, часть перенеслась на осень, на вторую 
волну. А вот и она.

Андрей Краснящих

Премьерой трагикомедии «Дядя Ваня» открылся новый сезон 
театра им. Шевченко. В юбилейный чеховский год, омрачен-
ный невиданных масштабов пандемией, режиссер Степан 

Пасичник насыщает «сцены из деревенской жизни» абсурдом, за-
ставляя скрытый драматизм пьесы играть особенными красками. 
Спектакль наполнен деталями, составляющими параллельную ре-
альность внутренней жизни героев. Выход на авансцену — преодоле-
ние затягивающего эффекта сценического пространства, нежелание 
сливаться с хаотичным миром вещей — столом-роялем, качелей, зер-
калом, патефоном, ножницами, ворохом книг, целой батарей самова-
ров и таким же длинным рядом пней, наделенных глубокой символи-
кой. Вторящий им атрибут театра — гардероб, способен удерживать 
персонажей, проявляя душу каждого, проходящего сквозь него или 
повисающего в нем. Выбор нового платья — тщетная попытка изме-
нить судьбу. Нечто подобное лежит в желании взобраться как можно 
выше, оторваться от земли. Последнее удается немногим.

Поражает обилие приемов: сочетание условной и психологиче-
ской игры, эксперименты с речью (замедленность или ускорение, 
разрывание слов на слоги), навязчивая, как заезженная пластинка, 
музыка, которую актерам нужно перекрикивать, зацикленный ритм 
монотонно повторяемых действий, наконец, резкая смена динамики 
статичностью. «В человеке все должно быть прекрасно…» — фраза, 
вложенная в конкретные уста, сказанная в отношении определенно-
го адресата, здесь теряется за скороговоркой, как и все традиционно 
ключевые монологи. Так и осмысленную суету жизни, зримо вопло-
щаемую действиями няни, навсегда нарушает появление Серебряко-
вых — отставного профессора Александра Владимировича со второй 
супругой Еленой Андреевной. Весь мир отныне вращается вокруг 
них. Та же, в чьих «жилах течет русалочья кровь», меняя наряды, 
излучает магнетизм, влекущий к ней Ивана Петровича (всегда в бе-
лом — Пьеро?) и зеленого визионера Астрова. Итог первого фатален: 
встреча несостоявшегося Шопенгауэра и Достоевского с «небом 
в алмазах» предельно близка; фатален вдвойне, так как жизненный 
финал оборачивается лесом из пней.

После длительного перерыва встре-
ча каждого актера со зрителем выглядит 
бенефисом. Все персонажи не без осно-
вания претендуют на главную роль. Для 
кого-то это точно будет Иван Петрович, для 
иных — Астров и т.д. Возможна и другая 
интерпретация: нынешний спектакль о кон-
фликте и взаимодействии поколений. Елена 
Андреевна и Соня, укорененные в тексте 
проблемой их «красоты» и «некрасивости», 
не нарушая течения сюжета, дают о себе 
знать надрывной игрой. Например, когда 
Соня вещает об экологии, то (о, чудо пере-
воплощения!) становится очень похожей на 
полубезумную шведскую школьницу Грету 
Тунберг, сотрясавшую своим фанатизмом 
в предшествовавшее карантину время всю 
планету, а ныне прочно забытую. Окрашен-
ность убежденностью впервые преображает 
ее. Следующим, что прямо воздействует на 
облик Сони, станет любовь, конечно, нераз-
деленная, трагическая. Деликатно противо-
стоя друг другу, обе женщины, неспособные 
поменять жизнь ради эфемерного счастья, 
в итоге добровольно выбирают путь сми-
рения, однако, по-разному оправдывая его. 
Пафос Сони заключается в жертвенном 
труде, выбор Елены Андреевны, вероятно, 
в привычке.

Явным режиссерским привнесением вы-
глядит не призрак, но гений места — душа 
Веры Петровны Войницкой, блуждающая 
среди родных стен, близких людей в невы-
разимой тоске, предчувствии катастрофы. 
На границе с потусторонним пребывает 
и обращающий на себя внимание слабоум-
ный слуга в образе «конкистадора» — альфа 
и омега трагикомичности. Опоенный ужасом, 
время от времени он все же делает над со-
бой усилие и говорит, но всегда банальность. 
Безнадежная несостоятельность сказать 
что-то важное, новое — основная проблема 
нынешнего дня.

Викентий Пухарев
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Дядя Ваня: ВозвращениеДядя Ваня: Возвращение


