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Городничий — заслуженный артист алтайского края антон кирков,  
Добчинский — Вадим Синицын.  Все фото Андрея Каспришина

Сон в руку
текст Елизавета ГуНДаРиНа

Спектакль о том, как трудно оставаться адекватным 
в мире фейков, домыслов и лжи
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Хлестаков — Данила Никаноров, Марья антоновна — Екатерина Порсева, городничий — антон кирков,  
Хлопов — константин кольцов, Земляника — александр Рогозин 
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Режиссер‑постановщик Алексей Шавлов
Художники — Алексей Вотяков,  
Нарек Туманян

«Я  пригласил вас, господа…» — первая 
реплика «Ревизора», по  которой ее узна‑ 
 ю́т уже почти 200 лет: бессмертная русская 
классика и  школьная программа. Еще  есть 
так называемая немая сцена в  финале, 
в  которой все заключено. Алексей Шав-
лов оставляет эти маркеры лишь как знаки 
текста, но старается уйти от стереотипного 
восприятия пьесы. Режиссер признавался, 
что  стремился специально ничего не  чи-
тать и  не  смотреть про  и  по  «Ревизору», 
сохраняя свободу собственного прочтения. 
В  результате самые сильные переживания 
в  спектакле рождаются именно на  стыках 
узнаваемого и неожиданного.

Алексей Шавлов старательно сохраняет 
текст пьесы в неприкосновенности, при этом 
разбирает театральную речь на забавные иг-
ровые элементы, обнажая предельную про-
стоту всей сюжетной конструкции — перед 
нами уморительная квипрокво, путаница, 
недоразумение. Здесь слуги прикидываются 
господами, крысы — людьми, бедные — бо-
гатыми, высокое оказывается низким и на-
оборот — в  этом мире правит фейк, кото-
рый уже невозможно отличить от реальных 
фактов.

Мы входим в спектакль во сне городниче-
го — он угодливо парит в бане, по всему вид-
но, солидных господ с крысиными головами, 
по  пояс голыми, но  при  орденах. До  смеш-
ного узнаваемая бытовая картинка и однов-
ременно жутковатый морок местного тако-
го же всемогущего, как и зависимого царька  
сразу настраивает на реальность нереально-
го. Сон быстро рассеивается, оборачиваясь 
уютными посиделками в  доме городниче-
го с  пивом и  рыбой под  расслабленный му-
зон. Но  люди‑крысы еще  вернутся на  сце-
ну в  безобидном человеческом воплощении 
трактирного и  домашнего слуг (их  играют 
одни и  те  же артисты), поддерживая наши 

догадки о  двойственности происходящего. 
Так же и действие постоянно оборачивается 
на 180 градусов то утопическими фантазия-
ми местных обитателей, городничего и Хлес-
такова, то приземленной явью, играя с геро-
ями в  перемену участи и  вновь возвращая 
их на свои места.

Дощатая крыша во  всю сцену злове-
ще накрывает помост, где сосредоточено 
все действие, и  напоминает гигантскую 
наполеоновскую треуголку, которую но-
сит городничий. На  нее садятся вороны 
и  на  нее  же проецируется огромная цер-
ковная свеча, на которую хозяин дома и го-
рода, если с  ревизором обойдется, обеща-
ет не  пожалеть три пуда воска. Все в  этом 
мире гипертрофировано: страх, глупость 
и  тщеславие в  том числе. Даже ключница  
Авдотья — одна во многих лицах.

Размноженная Авдотья в  исполнении 
артистов обоих полов (она существо с тыся-
чью лиц и без лица одновременно) — при-
вет воображаемым «тридцати пяти тыся-
чам курьерам» Хлестакова. Эпизодический 
персонаж вырастает в спектакле в ключевой 
образ, сообщающий, что обитатели дома го-
родничего явно не в ладу с собой. Ими вла-
деет какая‑то сила, она будто гипнотизиру-
ет своим монотонным мычанием: «…жизнь 
как  сметана жизнь как  перина» (припев 
из песни Егора Летова, который постепенно 
становится лейтмотивом всего спектакля 
и  во  втором действии исполняется цели-
ком), сводит с  ума, позволяя свершиться, 
казалось бы, невероятному.

Что  мешало бывалому городничему 
разоблачить подозрительного с  перво-
го  же взгляда Хлестакова? Но  нет — прав-
де жизни он предпочел фантазию, под-
дался иллюзиям, принял Хлестакова 
сначала чуть ни за кару, а после — за манну 
небесную и  погорел на  самообмане. Вечное  
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недовольство собственной участью, упо-
вание на  лучшую жизнь где‑то  и  ког-
да‑то  там  — а  именно ее жаждут все 
без исключения персонажи, от крепостного 
Осипа до  городничего, — в  этом, а  не  пре-
словутом воровстве и  чинопочитании бес-
смертие «Ревизора» у Шавлова.

Городничий в исполнении Антона Кирко-
ва — настоящее событие: темпераментный 
Кирков совсем не  похож на  солидного чи-
новника с «грубо развитыми потребностями 
души». Матерый коррупционер, он единст-
венный в своем окружении сохранил насто-
ящий страх — не тот, от которого трясутся 
его подчиненные, а страх возмездия за гре-
хи, которым (уж он‑то знает!) нет оправда-
ния. Именно поэтому он человечен и  мно-
гогранен: «отец родной» на службе — своих 
горе‑подчиненных он не отчитывает, а ско-
рее, журит, как детей, самоотверженно готов 
покрывать их слабости; обреченный на бес-
славное прозябание в провинции чиновник, 
смирившийся с  судьбой, и  бравый вояка, 
не  чуждый амбициям о  генеральском чине 
и сладкой жизни в столице. При этом трога-
тельный и наивный в своих хлопотах как бы 
чего не вскрылось. Поэтому так легко вовле-
кается в круг глупых домыслов Бобчинского 
и  Добчинского. Так заразительны для  него, 
привыкшего всего добиваться грубой силой, 
то  изящество и  «легкость необыкновен-
ная», с которой Хлестаков способен матери-
ализовать воображаемый жизненный идеал, 
да еще так убедительно.

Важная тема — столкновения прозы и по-
эзии, жизни и  мечты, реальности и  фанта-
зии, с которой в спектакль входит и Пушкин, 
подсказавший Гоголю сюжет «Ревизора». 
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уховертов — Дмитрий Чижук 

Ляпкин-Тяпкин — заслуженный артист России Эдуард Тимошенко, Хлопов — 
константин кольцов, Земляника — александр Рогозин,  

Шпекин — Дмитрий Плеханов 

Хлестаков у Данилы Никанорова — воплоще-
ние силы поэзии, которая обманет, но обма-
нет сладко. Он обескураживает абсолютной 
органикой сосуществования непроходимой 
глупости и  сокрушительного обаяния, ис-
кренности до  самозабвения и  вранья, ци-
низма и  робости. «Маленький человек» 
на  позитиве, бунтарь, который решительно 
не  приемлет тусклый приземленный быт. 
Его Хлестаков меняется на  глазах, демон-
стрируя переход от  страха к  вдохновенному 
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куражу, а  затем на  волне всеобщего, пусть 
и  притворного, обожания превращает-
ся в  откровенного циника. Вот уж  поисти-
не кумир, которого из  ничего творят мно-
готысячные просмотры на  YouTube. Но  вот  
фокус — циник Хлестаков явно выигрывает 
в соревновании с такими же циниками, при-
вычно выстроившимися к  нему за  порцией 
унижения! Его оправдывает страсть к  игре, 
готовность рискнуть не ради наживы, а что-
бы только афера удалась.

В отличие от пары «городничий — Хлес-
таков» у их сценических партнерш в испол-
нении Лены Кегелевой и Екатерины Порсе‑ 
вой никакой сложной динамики и  борь‑ 
бы не происходит. Здесь все просто и одноз-
начно, недаром женские сцены лишены ка-
кой‑то бы то ни было загадочности — толь-
ко ломовой напор провинциальных фурий. 
Яркая шаржевость их  персонажей, кажет-
ся, ставит обеих актрис в  довольно тесные 
рамки, но  обе тонко балансируют на  грани 
карикатуры и точного психологического уз-
навания, приводя зрителей в восторг.

Динамичное действие к  финалу будто 
притормаживается — отрезвление город-
ничего будет происходить долго и  мучи-
тельно. Алексей Шавлов играет с  финалом, 
смещая акцент с  заключительной немой 
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анна андреевна — Лена кегелева, городничий — антон кирков,  
Марья антоновна — Екатерина Порсева

сцены на  чтение перехваченного письма  
Хлестакова другу Тряпичкину. Вот где насто-
ящий ужас от позора и унижения перед окру-
жением и что еще хуже — легкости, с которой 
Хлестаков уничтожает его жизненные идеа-
лы. Городничий Киркова воспринимает разо-
блачение прежде всего как личную, и, что са-
мое обидное, необъяснимую в  его системе 
координат ошибку. И тут у Киркова такое кос-
мическое отчаяние, такая боль, одиночество 
и ожесточение, что становится страшно.

Объявление о требовании явиться сей же 
час к  настоящему ревизору происходит 
на  эмоциональном спаде — самое ужас-
ное уже произошло. Режиссер превращает 
немую сцену в  своеобразное послесловие 
к  действию. Что  произойдет с  городничим 
дальше, можно понять, глядя на  пьяную 
вакханалию набежавших к  барскому столу 
Авдотий за  спиной у  потрясенной троицы. 
Круг не  разомкнулся, прекрасное будущее 
не настало, сон оказался в руку.

Подвязать штаны 
продолговатым ремешком

И ступать вперёд, надеясь
Что была и у тебя
Когда‑то
Жизнь как сметана
Жизнь как перина
Жизнь как сметана
Жизнь как перина.

(Егор Летов, 1989) 


