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– Театр прочно вошел в нашу 
жизнь, – сказал Николай Иванович. 
– В нем служат неравнодушные к ис-
кусству люди, принадлежащие к раз-
личным театральным профессиям. 
На сцене нашего театра ставились 
как произведения русской и зару-
бежной классики, так и современ-
ные драмы и комедии. Некоторые 
постановки носили эксперименталь-
ный характер. Хочу пожелать труп-
пе театра творческого долголетия. 
Пусть его репертуар пополнится но-
выми именами и произведениями, 
а хорошо известная классика будет 
прочитана по-новому талантливо и 
взыскательно, что, несомненно, за-
ставит говорить о нашем театре как 
об одном из лучших в России.

Итак, свой 98-й сезон Велико-
лукский драматический театр от-
крыл спектаклем «Смотритель», 
поставленным московским режис-
сером Юрием Печенежским по мо-
тивам произведений А. С. Пушки-
на («Станционный смотритель») и 
Н. М. Карамзина («Бедная Лиза»). И, 
действительно, искать в этом спек-
такле цельный дух Пушкина и его 
героев не стоит, ну разве что самую 
малость, лишь отголосок, выражен-
ный в знаковых именах и сюжетной 
линии, давшей повод рассказать со-
всем иную историю человеческих 
отношений, историю любви, которая 
«всегда права», историю запоздало-
го покаяния, случившегося на одной 
из провинциальных – то ли почто-
вых, то ли железнодорожных – стан-
ций. Ее необычность заключается 
в том, как было заявлено в начале 
спектакля, что «Россия начинается 
здесь». Россия!.. Унылая, безнадеж-
ная, срывающаяся с насиженных 
мест в поисках лучшей доли. А вот 

обретающая ли ее – вопрос, на ко-
торый ни режиссер-постановщик, ни 
артисты, занятые в спектакле, отве-
та не дают.

Карамзинские вариации на тему 
сентиментальной повести «Бедная 
Лиза», которую с завидным постоян-
ством, как руководство к действию, 
перечитывает Дуняша, дочь станци-
онного смотрителя Самсона Вырина 
(в этой роли на нашей сцене дебю-
тировала актриса Дарья Корнева), 
вовлекают в действо и остальных 
участников сценического повество-
вания: рассказчика Белкина (Денис 
Осинин), ставшего не безучастным 

и жалостливым свидетелем разво-
рачивающейся на его глазах драмы 
с продолжением драмы, заезжего гу-
сара Минского (Михаил Морозов)… 
Надо заметить, что все персонажи 
в спектакле Ю. Печенежского таят 
в себе неоднозначный подтекст. Все 
они проживают несколько жизней. 
Из XIX века, при помощи своеобраз-
ных инсталляций, видеороликов, 
рассчитанных на то, чтобы пораз-
ить воображение публики, они, эти 
герои, смело врываются в век XXI, 
где одно остается неизменным – 
уездная железнодорожная станция, 
с гудками локомотивов, светом 
семафоров, проносящимися ино-
гда без остановок пассажирскими 
составами, на которые (следуя ло-
гике постановщика) кто не успел, 
тот опоздал, с рабочими-путейца-
ми, как-то банально пеняющими на 
свою судьбу. Чувство Родины – Рос-
сии, у них напрочь отсутствует, ибо 
кто-то из них прибыл на эту мало-
известную станцию из Воронежа, 
кто-то из Тулы. Прибыл заработать 
себе на хлеб насущный, и вот сидит 
в мрачных думах, обогреваясь воз-
ле железной бочки, в которой тлеет 
огонь надежды.

Чуть позже кто-то из этих же ра-

бочих, оказавшись  в пушкинских 
временах, превратится, как в сказ-
ке, в печального, забитого тяготами 
жизни ямщика (Владимир Иванов), 
в пройдоху-доктора и ярмарочного 
купца (Евгений Петров), спешащего 
по делам казенной надобности су-
рового генерала и самовлюбленного 

дьячка, чьи глаза скрывают от мира 
очки с переливающимися стеклами-

«хамелеонами» (Василий Владими-
ров), и станет ясно, что все смеша-
лось в этом спектакле. Не только 
времена, нравы и сюжетные колли-
зии, но даже костюмы выдуманных 
режиссером героев. Их костюмы, 
как, впрочем, и сценография, искус-
но созданные художницей Ольгой 
Богатищевой, – все это существует 
на грани жанров, стилей, модных 
направлений и приговоров. Они, 
как правило, вырваны из контекстов 
разных эпох, стилизованы и при 
этом отражают извечное желание 
людей показать себя на ярмарке 
тщеславия, не остаться незамечен-
ными на кратком балу удачи.

Спешит не упустить свой шанс и 
Дуняша, молодая особа, щеголя-
ющая по сцене в пурпурных труси-
ках спринтера и обычных валенках, 
эпатируя недоумевающих зрителей. 
Казалось бы, всем своим видом 

она должна волновать окружающих 
ее мужчин, но они смотрят на нее, 
скорее, насмешливо, нежели вос-
торженно.

Добрая помощница отца-смо-
трителя, без претензии на глубо-
комыслие, до поры до времени 
услужливая и послушная, но тайно 
мечтающая, как и «бедная» Лиза, 
о своем Эрасте, о чем-то большем, 
чем жизнь на обреченной на за-
крытие станции, – вот такой пред-
ставлена публике Дуняша Вырина. 
Какими-то особенными чертами 
характера актриса Дарья Корнева 
ее не наделяет. Просто живет себе 
барышня, которую развлекают то 

и дело сменяющиеся пассажиры 
станции. Она любит отца, потом 
влюбляется в заезжего гусара с 
электронной сигаретой, вероятно, 
бретёра и уже точно – заядлого би-
льярдера и соблазнителя с потух-

шим взглядом.
Именно через ослушание отца, 

через нравственное падение глазам 
Дуняши-содержанки открывается 
небедный мир Петербурга. Престу-
плением родительской воли она, в 
сущности, подталкивает любящего 
и страдающего отца к краю без-
дны. Но прежде чем повиснет за 
его спиной очередная инсталляция 
из разнокалиберных пустых буты-
лок, Самсон Вырин доберется до 
берегов державного города. И ему 
откроется, правда, иначе, чем Ду-
няше, город великих соблазнов, на 
пике которых, а, скорее всего, на 
зеленом поле бильярдного стола, 
превращенного фантазией Ю. Пече-
нежского в ложе преступной любви, 
увидит он свою дочь вместе с гусар-
ским поручиком Минским, укутанных 
ярко-малиновым, вздымающимся, 
словно раскаленная лава в кратере 
вулкана, покровом. В его движении 
погруженному в отчаяние, богобо-

язненному Вырину (замечательная 
работа Игоря Николаева!), помня-
щему евангельскую притчу о блуд-
ном сыне, вероятнее всего, поме-
рещится огонь самой преисподней. 
Впрочем, искусница Дуняша вновь 
обманет своего отца. Она покроет 
голову этим причудливым ярко-виш-
невым платом и начнет походить 
на «мадонну» с известного полотна 
Мурильо. Время истинного покая-
ния придет к ней с опозданием. 

Драма станционного смотрителя 
– скромного российского чиновника, 
какой раскрывает ее нам искрен-
ний И. Николаев, воспринимается 
с чрезвычайным интересом и вы-
зывает ответное сопереживание. 
Любопытен в спектакле и Белкин 
Дениса Осинина, который, волею 
обстоятельств оказавшись  при-
косновенным  к судьбе отца и до-
чери, хранителей этого по-своему 
сакрального места – станции, ста-
новится наследником их памяти, 
свидетелем, летописцем того, что 
еще совершится на ней. Ведь кое-
какие жители там остались. Есть и 
священник, а с ним, пусть и немно-
гочисленный, но приход.

Представленной на прошлой не-
деле премьере, при всех ее досто-
инствах, все же не хватило четко 
расставленных смысловых акцен-
тов. Увлекшись изобразительным 
рядом переднего плана, режиссер-
постановщик мало позаботился о 
том, чтобы эффектные мизансцены 
плавно сменяли друг друга, чтобы 
сценическое искусство органично 
сочеталось с видеосюжетами, ко-

торых в этом проекте было слиш-
ком много. Что же, пушкинский мо-
тив с его христианской милостью 
к падшим в спектакле прозвучал 
как доминанта. Вердикт малым же-
лезнодорожным станциям русской 
глубинки, в духе веяний времени, 
беспощадно произнесен, и он по-
современному жесток и прагмати-
чен. Давно уже сошли в небытие 
почтовые станции со своей уникаль-
ной историей. С исчезновением в 
расписании движения поездов, де-
лающих остановки на небольших 
железнодорожных станциях, замрет, 
остановится и на них естественный 
ход жизни. Вся Россия, как будто 
предупреждает спектакль Юрия 
Печенежского, начинается с таких 
вот неприметных станций малых 
городов, и они порой цементируют 
ее крепче иного строительного ма-
териала.
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