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Валерий БЕГУНОВ
Евгений ЛЕОНИДОВ

ÑÅÇÎÍÛ

ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÍÀØÈÕ …
Осенью, в начале следующего театрального сезона, московских зрителей ждет премьера в «Те
атре киноактера». В своей сценографии Борис Бланк поставил пьесу Бертольда Брехта «Карь
ера Артуро Уи, которой могло не быть».
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остановщик точно уловил
современные тенденции:
возросший интерес зрите
лей к социальнополитической те
матике и к … мюзиклам.
И пьеса Брехта дает массу бога
тейших возможностей. Вопервых,
эффектность и яркость музыкаль
нопластической
аранжировки
способствуют более глубокому и
эмоциональному раскрытию важ
ной и актуальной темы. Возвраща
ют мюзикл из сферы коммерческо
го шоу в лоно серьезного искусства,
мощно воздействующего на чувства
зрителей. Вовторых, давняя пьеса
звучит необычайно современно,
порождая массу ассоциаций с на
шей жизнью. Хотя место действия
— не колоссальные площади совре
менного российского бизнеса, а чи
кагские овощные рынки, крышуе
мые американскими гангстерами.
Борис Бланк как сценограф
выстраивает на сцене модернис
тскую декорацию — станок из ме
таллических конструкций в духе
конструктивистских интерьеров де
вяностолетней давности.
Перед нами — кафеклуб. И в
этом пространстве на нескольких
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уровнях (отталкиваясь от «подсказ
ки» самого Брехта: пьесу начинает
«зазывала»), Бланкрежиссер раз
ворачивает «театр в театре». Не
большой музыкальнодраматичес
кий актерский ансамбль в жанре
варьете (в манере немецких варьете
соответствующей эпохи) разыгры
вает историю о том, как властолю

бивый и беспринципный честолю
бец, мелкотравчатый гангстерре
кэтир Артуро Уи силами своей бан
ды, подкупами и убийствами берет
власть над овощной торговлей в го
роде и становится вершителем че
ловеческих судеб.
События сюжета — предатель
ства, шантаж, провокации, «наез
ды», сговоры настолько напомина
ют реалии нашей российской
действительности — рейдерские
захваты, сговоры чиновников и
бандитов, продажную сговорчи
вость судей и вовлеченность проку
роров и следователей в «распилы» и
«откаты», что Бланк убрал из пос
тановки некоторые знаменитые
зонги, чтобы не «пережать» с лобо
вой назидательностью. Вместо зон
гов в спектакль включены немец
кие танго 20х – 30х годов
прошлого столетия. Возникает не
ожиданный контрапункт: стиль
ные, романтические танго с их по
этикой гротескной чувственности
– и кровавый, грязный, цинично
прагматичный марш гангстеров
вверх по социальной лестнице;
марш откровенно разбойничий, но
прикрываемый пафосными слове
сами об общественной пользе и
справедливости…

У брехтовской пьесы есть осо
бенность: чем сильнее ощущается
ее злободневность, тем насторо
женнее она воспринимается – осо
бенно вначале, когда «раскручива
ется»
фабула.
Холодноватой
отстраненностью как бы защища
ешься от слишком узнаваемой схо
жести сценических событий с тем,
что происходит за стенами театра.
Но во второй части, когда судьбы
персонажей переплелись в клубок
нерасторжимых связей, начинаешь
воспринимать все происходящее
темпераментнее, сердечнее.
Борис Бланк учел эту особен
ность драматургической основы и
постарался преодолеть ее яр
костью и органичностью зрелищ
ной формы. Четыре актрисы в эф
фектных нарядах составляют нечто
вроде танцевальнопластического
ансамбля. Но при необходимости
они воплощаются в того или иного
персонажа. Собственно, этот прин
цип – «бенефисный выход в нес
кольких ролях» — сквозной для все
го спектакля. Ведь историю
разыгрывает на подмостках кафе
«варьетешная команда»!
Есть в спектакле два ведущих —
они «раскручивают», комментиру
ют происходящее, напрямую об
щаясь с залом. Пожалуй, это самые
яркие актерские работы в спектак
ле. Это великолепная Ирина Епи
фанова, поющая на немецком язы
ке танго и выходящая также еще в
двух ролях. И второй ведущий –
Виктор Гунин, прекрасно сыграв
ший также Джиоло, торговца цве
тами и верного артуровского прих
востня.

Надо отметить и Андрея Моск
вичева — поначалу тихонького, по
малкивающего, осторожного, а за
тем на глазах наглеющего и
раздувающегося в своем «величии»
Артуро Уи; и Василия Воронкова —
особенно за роль Эмануэле Гири; и
Юрия Гаркави — Эрнесто Рома; и
Татьяну Голованову в роли миссис
Бетти Дольфит, вдовы убитого Иг
натия Дольфита, редактора газеты в
Цицеро.
Весь спектакль на сцене нахо
дится некая загадочная пожилая да
ма в черном. Она просто сидит за
столиком кафе и молчит.
И эта молчаливая дама в черной
шляпке под черной вуалью – слов
но символ всех тех, кто промолчал,

на чьих глазах гангстеры и сливши
еся с ними чиновники и люди влас
ти вершат свои дела, и всех тех, кто
стал вдовами уничтоженных про
тивников мафии. Или просто тех,
кто не успел убраться изпод ног
преступников.
Вторая часть спектакля Бланка
подарила несколько сильных сцен.
А в одном из эпизодов зазвучала пе
рекличка с другими великими дра
мами – когда гулко и мерно ударяя
ногами в ступени, словно робот,
Артуро Уи спустился к Бетти Доль
фит, рыдающей на могиле мужа.
Артуро обрабатывает, соблазняет,
покупает миссис Дольфит – и она,
увы, сдается. И вспоминаются пуш
кинский Дон Гуан, улестивший
Донну Анну на могиле убитого им
мужакомандора, а также шекспи
ровский Ричард III, «завоевавший»
сердце Анны буквально после
убийства ее супруга…
Режиссерские усилия Бориса
Бланка принесли отличный резуль
тат — ансамблевость, особую акте
рскую и человеческую сдружен
ность.
В течение пятидесяти лет ре
жиссер Борис Бланк восхищает
коллег и зрителей своими кино
фильмами и театральными работа
ми. С ним с радостью сотрудничают
крупнейшие мастера театра и кино.
Многие сценические работы Бори
са Бланка не сходят с подмостков
десятилетиями.
И есть надежда, что спектакль
«Карьера Артуро Уи» станет значи
тельным событием в судьбе театра
Киноактера и театральной жизни
столицы.
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