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культурный слой

«Нет, не то!» — это фраза из пьесы, 
и она принадлежит именно тому пер-
сонажу, который произносит её в про-
логе, — Нине №3, Нине из финала 
истории. Эта маленькая деталь показа-
тельна: в этом спектакле не весь чехов-
ский текст, но в нём нет ничего, кроме 
чеховского текста — всё, что произносят 
на сцене герои, написал Чехов в «Чайке». 
Ну, почти всё: в прологе Треплев, кото-
рый является в некотором смысле alter 
ego режиссёра, оглашает длинный спи-
сок чеховских произведений. Это важ-
но: даже будучи препарированной, «Чай-
ка» остаётся собой. Автор спектакля не 
пытается ничего придумать — он лишь 
проясняет чеховские смыслы, психоло-
гически оправдывает героев.

С последним — с психологическим 
оправданием — получилось особенно 
удачно. Очень часто постановки класси-
ки — не важно, традиционные или аван-
гардные — страдают литературностью, 
текст ролей не проживается, а прочиты-
вается, иногда «с выражением», а иногда 
и без. Некоторые постановщики даже 
бравируют этим: мол, такая концепция. 
Молодой пермский режиссёр умудрил-
ся в остросовременной постановке выве-
сти на сцену живых, абсолютно досто-
верных героев, понятных и удивительно 
трогательных.

Некоторые эпизоды до слёз способ-
ны довести чувствительного зрителя. 
Например, сцена с Треплевым в будуа-
ре Аркадиной. Молодой человек (в роли 
Треплева — Михаил Меркушев) приме-
ряет на себя одежду матери, красится 
её помадой и тенями для глаз, и в этом 
столько тоски по материнской люб-
ви, столько обиды ребёнка, брошенного 
матерью ради славы, карьеры и поклон-
ников, столько желания слиться с мате-
рью, стать частью её жизни!

Фантастическая Аркадина — заме-
чательная работа Марии Полыгаловой. 
Честь и хвала Марку Букину, который 
разглядел в этой актрисе хищницу, гото-

вую порвать соперницу, но не делиться 
ни актёрской славой, ни поклонниками. 
При этом она обманчиво проста и при-
ветлива. Очень многозначительно (жен-
щины поймут) выглядит сцена пере-
мены обуви: удобные тапочки-балетки 
меняются на высокие каблуки — значит, 
женщина во всеоружии. 

Впрочем, постоянные зрители театра 
знают, что Мария Полыгалова способна 
преподносить сюрпризы!

Сцена объяснения Нины и Триго-
рина — великолепная кульминация 

спектакля, одновременно зрелищная 
и по-человечески достоверная. Невоз-
можно отвести глаз от танцевально-
го — в буквальном и в переносном 
смысле — дуэта красивых Алисы Сана-
ровой (Нина №2) и Алексея Каракулова. 
Тригорин в этой постановке — огром-
ная удача: редко когда видишь этого 
героя таким, что действительно можно 
влюбиться. Обычно Тригорин выглядит 
и ведёт себя на сцене так, что сомнений 
нет: Нина крутит с ним только корысти 
ради. Но не здесь — здесь чувственная 
химия так и струится по сцене, разлива-
ясь в зал.

Тут необходимо небольшое отступ-
ление. Сложно сказать, что имел в 
виду Борис Мильграм, когда гово-
рил, что ему «Чайка» удалась не впол-
не, однако может статься, что как раз 
образ Тригорина. На премьере в 2005 
году его играл Игорь Шушпанов — 
художник и непрофессиональный 
артист, эта роль осталась единствен-
ной у него в Театре-Театре. Что-то 
такое Мильграм в нём увидел… Но 
больше не увидел никто. Постановщик 
тоже быстро понял, что этот Тригорин 
проваливает спектакль, и ввёл нового 
артиста — Михаила Чуднова, изменив 
весь рисунок роли. И опять — про-
мах! Хоть Чуднов тогда и находился 
на пике популярности, но и его хариз-
мы на Тригорина не хватило.

Это всё к тому говорится, чтобы 
показать: нашёл Тригорина — считай, 
пол-«Чайки» сделано. У Марка Букина 
с Алексеем Каракуловым получилось: 
этот абсолютно убедительный герой 
своей органикой сразу проясняет все 
мотивы, всю подоплёку поступков геро-
ев. Становится понятно, почему отчаян-
но бросается на стенку Костя Треплев, 
да так, что боязно и за здоровье Миха-
ила Меркушева, и за целостность кир-
пичной стены; почему вооружается 
высокими каблуками Аркадина; поче-
му Нина Заречная волшебно преобра-
жается из Марии Коркодиновой в Али-
су Санарову.

Кстати, а почему Нин — три? Всё 
очень просто: Нина в начале истории, 

когда она с юношеским восторгом игра-
ет с Костей Треплевым в авангардный 
философский театр, — это один человек, 
угловатая простодушная худышка; Нина 
в сюжете с Тригориным — совсем дру-
гой человек, сексапильная дива в вечер-
нем наряде; Нина в финале — это уже 
третий человек, раздобревшая, загрубев-
шая и не по-хорошему весёлая, как буд-
то вечно навеселе. Когда она говорит 
Треплеву: «Вы смотрите на меня и не 
узнаёте», сразу понятно, почему не узна-
ёт, ведь человек-то — другой!

Марку Букину, в отличие от многих 
коллег, удалось ответить — и ответить 
вполне доказательно — на главный 
вопрос этой пьесы: кто же в ней уби-
тая чайка? Конечно, не Нина! Она изме-
нилась, но выжила. А вот Константин 
Треплев здесь стреляется не стыдливо 
за кулисами, как это предложил драма-
тург, а прямо на сцене перед зрителями 
и у них на глазах сливается с силуэтом 
убитой чайки, нарисованной на полу 
светом из проектора.

Свет и в целом оформление спек-
такля требуют особого упоминания. 
Казалось бы, учебная работа, сделан-
ная практически бесплатно, — это три 
табуретки и занавеска, но не в этом слу-
чае. Художник Александр Новиков и 
художник по свету Евгений Козин соз-
дали очень стильное зрелище. Хорошо 
отработан и темп спектакля. Эта «Чай-
ка» из тех постановок, о которых при-
нято говорить «Смотрится на одном 
дыхании», ибо действие ни разу не про-
висает, оторвать взгляд от сцены невоз-
можно.

«Чайка» была первым учебным зада-
нием магистрантов. Планировалось, что 
все дни показов — 4, 11 и 25 декабря — 
будут отданы работам разных режис-
сёров, но пока готов представить свой 
спектакль только Марк Букин. Хорошо, 
что у зрителей есть ещё одна возмож-
ность увидеть «Чайку-эксперимент» — 
25 декабря. А на очереди уже следующая 
работа — инсценировка русской класси-
ческий прозы или поэзии. Показы пла-
нируются в феврале, и уже понятно: 
надо идти!

Аркадина — Мария Полыгалова

Треплев — Михаил Меркушев


