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КУЛЬТУРА

Корот�о,�б	�вально�п	н�-

тирно,�–�о�происходящем�по

сюжет	.�Жив	щая�в��вартире

со�старой�мебелью�(даже�аба-

ж	р�над� столом� висит!)� «за-

бальза�овс�их�лет»�Дина�Федо-

ровна,�та��с�азать,�желает�по-

зна�омиться.�И�др	зья�не�м	д-

рств	я�л	�аво�подбрасывают�ей

Ви�тора�Петровича�–�	ж�ни�а�

не�принца�желанно&о:�разве-

денно&о,� ростом� все&о� метр

семьдесят�шесть�(а�она�рисова-

ла�себе�–�чтобы�был�ни�а��не

меньше�метра� восьмидесяти

трех!),�да�и�явно�не�бр	тально-

&о,�не�мачо,�не�Казанов	.�Но�–

ж	равль�п	сть�в�мечтах�и�оста-

нется,�а�синиц	�из�р	��	п	с�ать

же�нельзя,�не�та��ли?�Вот�и�рас-

�р	чиваются�страсти,�то�и�дело

в� от�рыт	ю,� вызывающе�де-

монстративно�подо&реваемые

Диной�Федоровной.�А��о&да

Ви�тор�Петрович�на�онец-то

«�люет»�на�предложенное�по-

тенциальной�невестой�вино,�на

ее�подс�аз�и�об�объятиях�и�по-

цел	е…�—�Дина�Федоровна,��а�

настоящая�Женщина,� т	т�же

начинает�им��р	тить-вертеть…

По�а�не�потеряет�е&о…�Или�не

потеряет…�Или�потеряет…�Или

все�же�нет…

Пьеса,��оторая�лежит�в�ос-

нове�это&о�спе�та�ля,�отнюдь�не

нова�–�ей�	же,�считай,�соро��лет.

И��о&да-то�Иосиф�Райхель&а	з

ее�интерпретировал�на�столич-

ных�подмост�ах,�и�по�&радам�и

весям�провинциальным�спе�-

та�ли�др	&их�режиссеров�шли

потом,�значительно�позже,�–�и

шли�с�	спехом,�вполне�соответ-

ств	ющим�то&дашнем	�време-

ни.�Почем	�вдр	&�теперь�верн	-

лись���пьесе?�В��онце��онцов

это�же�привычная�пра�ти�а�–�на

театральной�сцене�возвращать-

ся���известной�драмат	р&ии.�А

	ж�	�нас,�в�Одессе,�–�та��и�вов-

се:�за�считанные�&оды�«Т	ран-

дот»�трижды�подряд�выходила

в�разных�постанов�ах�–�два�раза

в�Оперном�театре�и�один�—�в

У�раинс�ом,�«Гамлетом»�дерз-

�о�пытались�по�орить�п	бли�	

в�Р	сс�ом,�У�раинс�ом�и� в

ТЮЗе,�а��лассичес�ая�	�раин-

с�ая�«Кайдашева�семья»�была

представлена�пра�тичес�и�од-

новременно�в� театрах�имени

В.�Василь�о�и�Юно&о�зрителя…

Достаточно�примеров?�Убеди-

тельно?

Та��вот,�«Пришел�м	жчина

��женщине».�Хотя,��азалось�бы,

и�сюжет�известен,�и��оллизии

ве�овые…�Н	,�в�самом�деле:�все

и��о�всем	�привы�ли,�и�все�про

все�знают:�что�и��а�,��о&да�и�с

�ем,�почем,�зачем�и�почем	.�А

еще,� заводя�раз&овор�на�тем	

встречи�м	жчины�и�женщины,

дос	жие� «аналити�и»�непре-

менно�изложат�вам�все�хара�-

терные� аспе�ты� причинно-

следственных�связей,�наиболее

вероятн	ю�последовательность

дальнейших�событий...

И� все�же�–�неожиданно.

Неожиданно,� во-первых,� то,

что�нынешний�спе�та�ль�идет

в� «Бейт-Гранде»,� визитной

�арточ�ой��оторо&о�донедавна

Пришел мужчина к женщине – и…

представляли��вази-перфор-

мансы�типа�«Ехать�надо»�и�иже

с�ним.�А�в�сл	чае�со�злотни�ов-

с�ой�премьерой�	же�и�сам�по

себе�термин�«спе�та�ль»�мож-

но�применить,�что�называется,

по� «Гамб	р&с�ом	� счет	»,� с

полным�основанием�и�без��а-

�их�бы�то�ни�было�с�идо��на

что�бы�то�ни�было.

Неожиданность�вторая�—

пара�исполнителей:�с	&	бо�дра-

матичес�ая�а�триса�(засл	жен-

ная�артист�а�У�раины�Ирина

Охотничен�о)�и� засл	женно

поп	лярный�мастер��омедий-

но&о,�неред�о�э�сцентричес�о-

&о�жанра� (Але�сей�А&опьян).

Но,� простите� же,� 	�Ирины

Охотничен�о,�любимой�зрите-

лем�и�в�драме,�и�в�тра&едии,�был

и�поныне�остается�блистатель-

ный� &ротес�овый��ас�адный

д	эт�с�Сер&еем�Фроловым�–�в

спе�та�ле�ТЮЗа�«Принцесса

Пирлипат».�А�вот�талантливо

�оми�	ющий�обычно�Але�сей

А&опьян�имеет�за�плечами�не

толь�о� завидн	ю�профессио-

нальн	ю�ш�ол	�ЛГИТМиКа,

но�и�не�менее�завидный�шлейф

высо�о�лассных��иноролей,

вплоть�до�пре�расно�созданно-

&о� им� в� телесериале� образа

Б	лата�О�	джавы.

Неожиданность� третья.

Качели�сюжета,�сочиненно&о

драмат	р&ом,�режиссеры�пре-

жних�постаново�,��онечно�же,

раз&оняли��аждый�по-своем	,

но�не�забывали�при�этом�ле&-

�о�и� безболезненно��	пиро-

вать�не�оторые�не�самые�	дач-

ные�репли�и�и�па	зы�пьесы.�А

т	т� ставил� спе�та�ль� сам

Злотни�ов,��оторый�профес-

сиональным� режиссером�не

является.�И,�естественно,�тем

более� любит� свой� авторс�ий

те�ст�–�«от�и�до»,�в�лючая�не

толь�о�фразы�и� слова,� но� и

�ажд	ю�запят	ю,�и��аждое�из

обильно�рассыпанных�по�те�-

ст	�междометий�и�мно&ото-

чий…�И�воленс-неволенс�воз-

ни�ает�вопрос�о�темпоритме.

Но�об�этом,�если�не�возражае-

те,�ч	ть�позже.

А�по�а…

Ирина�Охотничен�о�и&рает

Дин	�Федоровн	�в�свое�	доволь-

ствие.�Ч	ть-ч	ть�а�триса�по�а-

залась�с	етливой�в�первые�же

м&новения,�но…�В�след	ющей

же�сцене�оправданность�этой

с	еты�подтверждена�«на�все�сто»:

женщина�переодевается�–�и�это

	же�не�одино�ая�домохозяй�а,

�оторой�и�&воздь�самой�забить

придется,�и,�возможно,�подте�а-

ющ	ю�тр	б	�самостоятельно�за-

лепить�с�отчем…�Перед�зер�а-

лом,�а�заодно�и�перед�&остем�в

эффе�тном�облачении�предста-

ет�–�Женщина!�К��оторой,�то&о

и�&ляди,�сейчас�начнет�всерьез

притя&ивать�любо&о�нормально-

&о�м	жчин	.

Впрочем,�поначал	�Ви�тор

Петрович�	�А&опьяна��ом	-то

может�по�азаться�и�не�подпа-

дающим�под� понятие� «нор-

мальный�м	жчина».�Просто

та�ой,� �а�их� мно&о,� очень

мно&о,�настоль�о�мно&о,�что

	видит�е&о�женщина�на�	лице,

–�та��точно�же:�не�обернется

даже,� не� то� чтобы� слюн�ой

романтичес�ой�зависти���по-

тенциальной�владелице�та�о-

&о�м	жчины�захлебываться…

Да,�это�правда,�	ж�та�ие�они

разные�–�эти�персонажи,�что

поневоле� вспомнится�почти

ане�дотичес�ий�прецедент� в

спе�та�ле�одно&о�из�наших�те-

атров.�Там,�понимаете�ли,�автор

(по�фамилии�Чехов!�Антон�Пав-

лович!)�имел�в�вид	,�что�в�	ви-

девшем�юн	ю�партнерш	�&ерое

должно�просн	ться�м	жс�ое,

форсажно-звериное�начало.�А

на�сцене�в�сил	�личных�хара�-

теров��он�ретных�исполните-

лей,�назначенных�на�роли,��а�

раз� девица�набрасывается�на

тряс	ще&ося�от�страха�партнера

и�зажимает�е&о�та�,�что�том	�и

деваться�не�	да…

Нет,���счастью,�а�терс�ий

арсенал�	�Охотничен�о�и�А&о-

пьяна�несопоставимо,�на�по-

рядо�,�тоньше�и�интелли&ент-

нее.�Возни�ает�ощ	щение,�что

а�теры�б	�вально�перехваты-

вают�др	&�	�др	&а�инициатив	,

и�это�толь�о�на�первый�вз&ляд

может�по�азаться,�что�есть�од-

нозначно�вед	щая�Она�и�столь

же� однозначно� ведомый�Он.

Да,�мы�знаем,�что�в�семье�дол-

жен� �омандовать� «�то-то

одна»,�но,�право�же,�сила�пер-

сонажа�и�мастерство�исполни-

теля�в�том,�чтобы�он,�Ви�тор

Петрович,�	беждая�нас�в�пра-

вильности�подобно&о�пост	ла-

та,�исподволь� заставил�Дин	

Федоровн	�та�и�по-настояще-

м	�полюбить�себя,�тихо&о,�за-

стенчиво&о,� дели�атно&о� до

нелепости�и,�соответственно,

до�сценичес�о&о�&э&а…

Охотничен�о�рас�р	чива-

ет�пр	жин	�хара�тера�–�и�с�о-

рость� перемены�настроений

Дины�Федоровны,�амплит	да

ее�требований,�предс�аз	емая

непредс�аз	емость� этой� с	-

масбродной,�но�тро&ательной

дамы�вызывают�зрительс�	ю

	лыб�	,� зрительс�	ю� не-

жность,� зрительс�ое� тепло�и

востор&.�Вот,�с�ваше&о�позво-

ления,�А�триса,��а�ой�мно&ие

в�&ороде�еще�и�не�знали-то!

В�фи&	рном��атании�есть

поддерж�и.�В�цир�е�есть�вза-

имная� страхов�а.�Упоминая

ч	ть�раньше�об�Охотничен�о�в

«Принцессе�Пирлипат»,�мы

&оворили�о��ас�адном�номере

д	эта�с�ее�	частием.�Здесь�–��ас-

�адный�спе�та�ль�Охотничен-

�о�и�А&опьяна.�Не�вполне�по

Злотни�ов	,�	�то&о�в�пьесе�все

нес�оль�о�мно&ословнее,�а�по-

том	�и�тяжеловеснее�ино&да,�с

периодичес�им�провисанием

темпоритма.�Да,�исполнители

одесс�о&о�спе�та�ля�не	�осни-

тельно�след	ют�не�толь�о�Злот-

ни�ов	-драмат	р&	,�но�и�Злот-

ни�ов	-режиссер	.�Собствен-

но,�та��и�положено,�и�люди�те-

атра�знают,�что�даже�малейшее

изменение�режиссерс�о&о�за-

мысла�а�тером�является� &р	-

бейшим�и�недоп	стимым�нар	-

шением.�Охотничен�о�и�А&о-

пьян�не�с�рывают,�что�для�них

Злотни�ов�–�&	р	.�Счастье�дра-

мат	р&а�и�режиссера�–�обладать

та�им�отношением��� себе� со

стороны�артистов.

Зритель�свободнее.�И�пото-

м	�е&о�может�нес�оль�о�раздра-

жать�затян	тость�из-за�отдель-

ных�повторов�—�если�и�не�реп-

ли�,�то�действия.�Вот�и�не�толь-

�о�	�автора�этих�стро�,�но�и�	

авторитетнейших�наших��ори-

феев�театрально&о�дела�возни�-

ло�ощ	щение,�что…�	ж�прости-

те��рамол	�и��ощ	нство,�свят-

свят-свят…�спе�та�ль�бы�еще

больше�выи&рал,�позволь�себе

а�теры�больше�подачи�«от�себя»,

а�не�от�режиссера…�или,�по��рай-

ней�мере,�хоть�попытались�бы

	&оворить�на�это�постановщи�а.

Межд	�тем�в�посл	жном�спис�е

а�трисы�(с�режиссерс�им�дип-

ломом!)�Ирины�Охотничен�о

есть�собственные�постанов�и,��

том	�же�отмеченные�професси-

ональными�на&радами�и�посто-

янством�зрительс�их�симпатий.

А� в� �онцертно-&астрольном

творчес�ом�ба&аже�а�тера�Але�-

сея�А&опьяна�немало�номеров,

тоже�самостоятельно�созданных

им�и�на�	ра�принятых�зрителем.

Та��что,�если�не�л	�авить,�–�«они

и�это�мо&	т».

Н	�а�теперь�–�особо�прият-

ное.�Если�зачаст	ю�рецензенты

вын	ждены� а�центировать

	дачные�моменты�в�и&ре�то&о

или�ино&о�исполнителя,�осо-

бенно�заметные�на�фоне…��а�

бы�это�помя&че…�не�та�ой�	дач-

ной�и&ры�партнеров,�то�здесь�–

с�точностью�до�наоборот.�Син-

хронность�даже�не�и&ры,�а�б	�-

вально�сиюмин	тных�ощ	ще-

ний�др	&�др	&а,�вплоть�до�флю-

идов,�	�Охотничен�о�и�А&опья-

на�просто-та�и�восхищает.�Об-

ладание�столь�ред�остным�	ме-

нием�работать�в�ансамбле,�та�

ч	вствовать�партнера�–�это�до-

ро&о&о�стоит.�И�поневоле�воз-

ни�ает�желание�вновь�и�вновь

встречаться�с�этим�д	этом�–�от

одно&о�спе�та�ля���др	&ом	,�и

далее�–�да�хоть�везде.

И�последнее.�То,�что�п	б-

ли�а,�не�раз�аплодир	я�по�ход	

спе�та�ля,� стоя� 	страивает

овацию�под�финал�–�это,��о-

нечно�же,�отрадно.�Но�обрати-

те�внимание:�ис�реннее�и�во-

сторженное�«Браво!»�летит��

сцене�от�ис�	шенных�профес-

сионалов,�от��оторых�дождать-

ся�даже�сдержанной�похвалы�в

нашей�повседневности�	дает-

ся�ой��а��дале�о�не�все&да.

Н	�а�то,�что�пришел�м	ж-

чина���женщине�и�дальше�раз-

ворачивается�все,�что�и�долж-

но�разворачиваться�	�нормаль-

ных�людей,�и�что�потом�люби-

мые�бранятся�–�толь�о�тешат-

ся,�и�что�все�это�знают,�и�все-

&да�та��было�–�та��на�то�и�при-

рода�наша.�А�вот�поведать�об

этом�столь�свежо,�интересно�и

эффе�тно�–�это�	же�ис�	сство.

Настоящее.�Безо&оворочное.

Ев�ений	ЖЕНИН,

член	Правления	Национально�о

союза	�инемато�рафистов

У�раины,	почетный	работни�

�!льт!ры	У�раины.

Неожиданная	премьера	появилась	на	одесс�ой	сцене.

В	Еврейс�ом	�!льт!рном	центре	Beit	Grand	Семен

Злотни�ов	поставил	спе�та�ль	«Пришел	м!жчина

�	женщине»	по	собственной	одноименной	пьесе.

Театр

Пришел мужчина к женщине и дальше разворачивается
все, что и должно разворачиваться у нормальных
людей, и что потом любимые бранятся – только
тешатся, и что все это знают, и всегда так было –
так на то и природа наша. А вот поведать об этом
столь свежо, интересно и эффектно – это уже
искусство. Настоящее. Безоговорочное.

ИРИНА ОХОТНИЧЕНКО (ДИНА ФЕДОРОВНА) И АЛЕКСЕЙ АГОПЬЯН
(ВИКТОР ПЕТРОВИЧ)


