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конца.	Меня	настолько	 заинтриго
вал	 сюжет	 спектакля,	 что	 захоте
лось	прочесть	книгу,	а	потом	опять	
пересмотреть	эту	постановку.	Визу
ализация,	свет,	музыкальное	сопро
вождение	—	будто	и	не	в	провин
циальном	театре	находишься…»

Сценография	заслуживает	отдель-
ного	отзыва.	Это	серьезная	работа,	
которая	помогает	зрителю	окунуть
ся	 в	 атмосферу	 совершенно	 иного,	
своеобразного	мира,	 разделенного	
на	серое	монохромное	пространство	
простых	голубчиков	(черни)	и	вычур
но	яркое	—	знати	(чертоги	Наиболь
шего	Мурзы,	 дом	Главного	Санитара	
Кудеяра	Кудеяровича).	Притом	пред
ставители	так	называемого	высше
го	 класса	 столь	 же	 невежественны	
и	еще	менее	культурны,	чем	простой	
люд.	Контрастный	цвет	еще	раз	под
черкивает	ограниченность	и	грубость	
власть	имущих	—	в	 какие	 бы	 вели
колепные	 наряды	 они	 ни	 рядились	
и	 в	 каких	 бы	 помпезных	 интерье
рах	 ни	 обитали.	 Все	 по-настоящему	
ужасное	выделено	яркими	пятнами,	
которые	особенно	выпукло	смотрятся	
на	 сером	фоне	 повседневной	жизни	
рядовых	голубчиков.	Недаром	один	из	
самых	страшных	кошмаров	простых	
людей	—	красные	сани,	в	них	сидят	
санитары	в	 красных	колпаках	 с	 ог
ромными	 крюками.	 Всем	жителям	
хорошо	известно:	никто	из	взятых	
красными	санитарами	не	вернулся	
назад.	Великолепная	работа	худож
ника-постановщика	Ольги	Смагиной	
(Новосибирск)	помогает	выявить	глу-
бинную	суть	произведения.

Главный	герой,	недалекий,	но	
милый	 и	 безвредный	 голубчик	
Беня,	к	концу	второго	акта	ста
новится	 Санитаром.	 Как	 это	 про
исходит:	 добрый	 человек	 вдруг	
становится	страшным	и	безжалост-
ным?	Попав	 в	мир	 властителей,	
герой	принимает	его	пороки:	за
висть,	подозрительность,	власто
любие.	Главный	герой	оказывается	
втянутым	 в	 государственный	 пе
реворот,	вместе	с	тестем,	Главным	
Санитаром,	они	убивают	правите
ля.	Достаточно	ли	Бене	этой	влас
ти?	Нет,	он	хочет	иметь	все	книги	
на	 свете	 и	 подозревает	 каждого,	
мол,	прячут	от	него	драгоценные	
издания.	 Даже	 обладание	 всеми	
книгами	 не	 способно	 пробудить	
утраченную	духовность.	Недаром	
грозный	тесть	Кудеяр	Кудеяро
вич	 бросает	 Бене	 обидные	 слова:	
«Кысь	—	это	ты	и	есть!»

Возненавидев	мир,	Беня	меняется	
до	неузнаваемости:	«Я	не	хотел,	нет,	
нет,	нет,	не	хотел,	меня	окормили,	
я	 хотел	только	пищу	духовную,	—	

СПеКТаКЛЬ-ЗерКаЛо

На сцене бийского драмтеатра по-
ставлены «Фантазии Фарятьева».

Пьеса	Аллы	Соколовой	«Фантазии	
Фарятьева»,	написанная	в	начале	
семидесятых,	впервые	была	постав-
лена	в	1976	году	на	сцене	Ленинград-
ского	БДТ	Сергеем	Юрским,	который	
исполнял	и	главную	роль	в	тандеме	
со	Светланой	Крючковой.	В	1979	году	
Илья	Авербах	снял	по	пьесе	фильм	
с	Андреем	Мироновым	и	Мариной	
Нееловой,	который	стал	знаменитым.	

После	 значительного	 перерыва	
пьеса	возвращается	в	театры.	В	по-
следние	 годы	она	выходила	в	пос-
тановке	известных	современных	
режиссеров	Петра	Фоменко,	Кон-
стантина	Ефимова,	Александра	Ба-
ринова,	Лилии	Толмачевой.	

Постановка	молодого	московского	
режиссера	Виктории	Печерниковой,	
осуществленная	 на	 сцене	 бийского	
драмтеатра,	вполне	вписываясь	в	этот	
ряд,	тем	не	менее	имеет	собственное	
лицо.	Прежде	всего	это	связано	с	тем,	
что	 в	 интерпретации	 Печерниковой	
позиции	 героев,	 внутренняя	 логика	
их	поведения	приобретают	психоло-
гическую	отчетливость,	отсутству-
ющую	и	в	пьесе-первоисточнике,	
и	у	того	же	Авербаха.		

Конфликт	образован	сплетением	
любовных	линий:	Павел	Фарятьев,	
познакомившись	на	дне	рождения	
у	Бетхудова	с	Сашей,	вскоре	делает	
ей	предложение.	Саша	давно	яв-
ляется	 возлюбленной	 Бетхудова,	
но	тот	к	созданию	семьи	не	готов,	
более	 того,	 встречаются	 они	 лишь	
время	 от	 времени,	 по	 его	 настро-
ению.	Люба,	желая	 счастья	 сестре,	
поддерживает	ее	намерение	выйти	
за	Павла,	в	то	время	как	сама	в	него	
влюбляется.	Саша,	уже	приняв	пред-
ложение	Фарятьева,	по	зову	Бетхудо-
ва	убегает	к	нему.	Узнавшая	об	этом	
Люба	объясняется	в	любви	Павлу,	но	
тот	не	обращает	на	ее	слова	внима-
ния,	просто	не	слышит	их.

Спектакль	 построен	 как	 пано-
рамное	«психологическое	зеркало».	
Во-первых,	все	действующие	лица	
наделены	способностью	любить	друг	
друга,	а	Фарятьев	—	еще	и	чело-
вечество.	Во-вторых,	все,	а	отнюдь	
не	только	Фарятьев,	обладают	бо-
гатой	 фантазией,	 направленной,	
как	они	думают,	на	счастье	других.	
И,	в-третьих,	все	испытывают	чувст-
во	одиночества,	неприкаянности	—	
из-за	того,	что	важнейшие	для	них	
люди	 недооценивают	 их.	 Для	 Саши	
это	—	Бетхудов,	 для	Фарятьева	—	
Саша,	для	матери	—	ее	дочери,	для	
Любы	и	тети	—	Фарятьев.	

Отражение	в	«психологическом	
зеркале»	дробится	на	психологи-
ческие	пары,	в	которых	отношения	
складываются	 по	 принципу	 или	
сходства,	или	противоположнос-
ти,	или	смежности.	Так,	у	ведущей	
пары		—	Саша	и	Павел	Фарятьев	—	
подчеркнута	их	внутренняя	по-
хожесть.	 Оба	 страдают,	 мучаются	
неопределенностью	отношений:	Са-
ша	—	со	своим	возлюбленным	Бет-
худовым,	Фарятьев	—	с	Сашей.	Оба	
испытывают	чувство	неловкости,	
приниженности,	 даже	 неполно-
ценности:	ведь	те,	кого	они	любят,	
в	лучшем	случае	лишь	на	время	сни-
сходят	 к	 ним.	 Фактически	 главные	
герои	 (а	 с	 ними	 их	 любовь,	 вер-
ность,	нежность)	оказываются	не-
реализованными.	 Это	 подчеркива-
ется	 тем,	 что	 оба	 в	 недостаточной	
мере	состоялись	и	в	своих	профес-
сиях.	Музыкантша	Саша	результа-
том	своей	работы	ощущает	безна-
дежную	и	постоянную	боль	в	руках,	
а	 зубной	 врач	 Фарятьев	 стремится	
совершенствоваться	 не	 в	 стомато-
логии,	а	занимается,	опять-таки	
безнадежно,	разработкой	концеп-
ции	космической	гармонии.	

Фарятьев	 и	 его	 старая	 тетуш-
ка	связаны	эмоционально	глубоко,	
и	не	только	потому,	что	тетка	за-
менила	умерших	родителей	Павлу.	
Они	близкие	души	—	оба	добрые,	
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открытые,	сентиментальные,	неза-
щищенные.	 Но	 понимание	 между	
ними	относительно.	В	этом	смыс-
ле	показателен	диалог	Фарятьева	
с	тетей,	когда	собеседники	говорят	
совершенно	о	разном,	не	понимая	
друг	друга,	в	то	время	как	поверх-
ностный	слой	разговора	вполне	
гармоничен.	

Тема	одиночества,	в	первую	оче-
редь	 связанная	 с	 образами	Саши	
и	Фарятьева,	касается	и	других	ге-
роев.	Взрослая	и	взрослеющая	до-
чери	не	находят	времени	и	повода	
для	общения	с	матерью,	так	что	та	
жалуется:	«Зачем	же	тогда	рожать	
детей?»	Тетя	Фарятьева	целыми	
днями,	ожидая	вечно	занятого	пле-
мянника,	 мысленно	 разговаривает	
с	ним.	Люба	остается	одна	в	мо-
менты,	когда	пытается	заговорить	
о	своих	планах,	чувствах:	собесед-
ник	в	этот	момент	просто	выходит	
из	комнаты	или	не	слышит	ее,	как	
Фарятьев	в	сцене	объяснения.	

Показательна	сцена,	в	которой	
обретший	крылья	Фарятьев	говорит	
о	любви	как	единственном,	чего	
нельзя	отнять	у	человека.	 Говорит,	
не	зная,	что	любовь	у	него	уже	от-
нята:	Саша	ушла	к	Бетхудову.		

Важным	компонентом	спектак-
ля	является	общение	актеров	с	пуб-
ликой.	В	ходе	спектакля	каждый	
из	персонажей,	выйдя	на	 авансце-
ну,	находясь	максимально	близко	
к	зрителю,	говорит	с	ним,	доверя-
ет	ему	самые	сокровенные	мысли	
и	чувства.	Герои	делятся	своим	оди-
ночеством,	тоской,	страхами,	болью,	
мечтами,	памятью,	надеждой.	Имен-
но	в	общении	с	публикой	мы	ви-
дим	еще	одно	психологическое	

зеркало	—	будущее	Любы	как	отра-
жение	судьбы	Саши.	

	Особая	удача	спектакля	—	плас-
тическая,	звуковая,	цветовая	и	све-
товая		составляющие.	Например,	на	
их	контрасте	построена	сцена	ухода	
Саши	 к	 Бетхудову.	 Радостно	 улыба-
ющаяся	 Саша,	 освещенная	мягким	
розовым	светом	торшера,	присев	на	
диван,	ждет	жениха.		Раздается	рез-
кий	звонок	у	двери	—	и	лирическая	
мелодия	 обрывается,	 полоска	 сине-
го	света	выхватывает	героиню	из	
начавшего	 обозначаться	 семейного	
счастья.	Мягкая	пластика	становится	
резкой,	 угловатой,	 спокойный	 тем-
поритм	сменяется	на	истеричный,	
разговор	сестер	превращается	в	крик	
и	визг.	С	помощью	света	обозначает-
ся	и	грядущая	жизнь	Саши	с	Бетху-
довым:	лицо	героини	теряет	краски,	
становится	мертвенно-голубым.	

Нужно	 отдать	 должное	 чувству	
правды	актеров,	эмоционально	на-
полненная	игра	прибавляют	 емкос-
ти	психологическому	действу.	Образ	
Саши,	построенный	Анастасией	Сам-
соновой	на	контрастах	скромности	
и	чувственности,	«пульсирует»	от	
уязвимой	 беспомощности	 до	 безо-
глядной	порывистости,	 разрушаю-
щей	собственную	женскую	судьбу.	

Юрий	Пашинин	(Фарятьев),	удач-
но	используя	интонацию,	предъяв-
ляет	совершенно	разные	чувства	
своего	 героя:	 деревянную	 зажатость	
и	 полет,	 робкую	 неуверенность	
и	надежду,	а	затем	—	отчаяние.	Образ	
Павла	 Фарятьева	 основными	 черта-
ми	 связан	 с	 известными	—	непри-
каянными	—	героями	русской	лите-
ратуры:	 от	 Чацкого	 («Он	 слегка…	 ну	
с	придурью,	что	ли?»)	до	Обломова	

(«Я	очень	хочу	спать.	Очень»)	и	дяди	
Вани	(«Века	пройдут.	Вселенная	от-
кроется…	Дверь	распахнется»).	Ис-
полнение	Пашинина	делает	этот	ряд	
прочитываемым.	

Неожиданными	 чертами	 на-
деляет	 образ	 матери	 Людмила	
Семёнкина.	Заботливая,	хлопот-
ливая,	уступающая	дочерям	мать,	
напуганная	абстрактными	идеями	
Фарятьева,	эмоционально	подав-
ляет	его	тетю	во	время	разговора	
с	ней.	Актриса	кардинально	меня-
ет	форму	существования	на	сцене,	
добавляя	рубящих	жестов,	сжатых	
кулаков,	«тяжелых»	поз	и	чекан-
ных	интонаций.	В	таком	контекс-
те	 слова	«Они	будут	 счастливы!»	
в	 ее	 устах	 звучат	 несколько	 угро-
жающе.

Внутренне	динамичен	образ	Лю-
бы.	Актриса		Мария	Сафронова	про-
водит	свою	героиню	от	подростко-
вого	 ершистого	 отрицания	всего	
к	открытию	первой	любви,	к	по-
стижению	глубинного	смысла		«из-
мусоленных	слов»,	которыми	она	
была	«сыта	по	горло».	

Заслуженная	артистка	РФ	Светла-
на	Елизарова	(тетя	Фарятьева)	создает		
образ	женщины,	остро	чувствующей	
бег	 времени	и	 неловко	 пытающейся	
исправить	упущенное:	для	восста-
новления	 	отношений	с	двоюродной	
сестрой,	некогда	 казавшихся	нераз-
рывными,	она	хочет	пригласить	ее	
жить	к	себе.	Именно	в	ее	уста	вло-
жен	вопрос:	почему	же	оказываются	
разъединенными	 близкие	 и	 дорогие	
друг	другу	люди?	Искать	ответы	на	
него	будет	зритель.

Ольга Исупова

Сцена из спектакля «Фантазии Фарятьева». Мать — актриса Людмила Семёнкина, Люба — Мария Сафронова, 
Фарятьев — актер Юрий Пашинин, Саша — Анастасия Самсонова. Фото предоставлено Бийским драматическим театром 


