Ксения Стольная

У зеркала, где муть

В Свердловском академическом театре
Григорий Козлов поставил «Чайку»
по А. П. Чехову. Петербургский режиссер
сделал спектакль, в котором нет
«маленькой удобопонятной морали»
и гонки за «новыми формами», зато –
«сколько любви» и сколько театра!
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Григорий Козлов

В книге «Чехов & Набоков. Драматургия» М.Г. Литаврина замечает,
что сегодня многие хотят «высказаться через Чехова»1, но зачастую
это обретает форму монолога режиссера «о своем, о наболевшем,
демонстрирующем переплетение личного “месседжа” и выделенного
чеховского драматического мотива, в котором постановщику видится особая актуальность»2. Ничего подобного в екатеринбургском
спектакле нет, и оттого уставшая от интерпретаций пьеса предстала
заново рожденной.
«Чайка» поставлена в традиции психологического театра. Действие течет беспрерывно. Внутренняя драматургия выстроена на
крепкой сцепке причинно-следственных связей. Но есть и элементы
театра поэтического: например, неопределимость времени – события происходят где-то и когда-то. Костюмы, в основном нейтральных оттенков, и современны, и как бы безвременны (художник по
костюмам Елена Камиловская). Предметный мир предельно лаконичен, пространство сцены – почти пусто, в нем нет быта и вещественных примет повседневности (художник-постановщик Владимир Кравцев, художник по свету Тарас Михалевский).
Действие разворачивается в имении Петра Николаевича Сорина
(Игорь Кравченко) – действительного статского советника в отставке.
Озеро, которое врач Евгений Сергеевич Дорн (Вячеслав Хархота)
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назовет «колдовским», на сцене присутствует физически. Сначала
это почти незаметно: видна только узкая линия воды под выстроенным за авансценой длинным деревянным помостом. Но как только
поднимется занавес домашнего театра и начнется спектакль по пьесе
Константина Гавриловича Треплева (Александр Хворов) – тотчас
откроется чернота озера, уходящая в глубину сцены.
Вода здесь – одно из проявлений таинственного «чего-то еще»,
что действует в спектакле помимо людей. Безличная внечеловеческая сила у Чехова выражена через природу (и озеро в том числе),
через погоду («душно», «должно быть, ночью будет гроза», «становится сыро», «какая ужасная погода», «на озере волны громадные»),
звуки («опять воет собака», «слышите, господа, поют? как хорошо!»,
«слышно, как шумят деревья и воет ветер в трубах», «занавес от ветра
хлопает») и, наконец, через само устройство пьесы – ведь источник
горестей героев неизвестен. С ними просто случается жизнь, непохожая на счастье, и никто из них в том не виноват. В спектакле
рассеянное и неявное «что-то» (время? судьба? «мировая душа»?)
воплощено в сценографии, свете, звуках и музыке (музыкальный
руководитель Владимир Бычковский). В некотором смысле, это лишенный плоти антагонист героев. Присутствие «силы» ненавязчиво
и не несет в себе ничего торжественно-демонического. Этот поэтический план, вероятно, служит тому, чтобы свести к единой точке
частное, земное – и вечное, общечеловеческое.
Ключевое в спектакле, однако, не столкновение временнóго и бесконечного, а люди, их здешняя жизнь, рождение и смерть
хрупких надежд, любовь и неуклюжие попытки исправить искривленность существования. Интенсивность и плотность сценической
жизни таковы, что можно писать театральный портрет каждой роли.
Даже Горничная (Анна Минцева), Повар (Евгений Кондратенко) и работник Яков (Никита Бурлаков) в спектакле обрели характер и судьбу.
Оставшись верным своему режиссерскому стилю, Григорий Козлов
растворился в актерах, а они – в своих ролях. О «Чайке» Станиславского К.Л. Рудницкий писал, что в ней «сцена переставала быть подмостками, где играют, и становилась миром, где живут»3. То же можно сказать об этой постановке, появившейся ровно 120 лет спустя.
Чехов определил жанр пьесы как комедию в четырех действиях.
В версии Свердловского театра «Чайка» стала драмой в двух актах,
хотя от этой перемены она не стала «тяжелее» и не растеряла юмора.
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И. Кравченко – Сорин, А. Хворов – Треплев. «Чайка».
Свердловский академический театр драмы. Фото В. Балакина

Деление на действия сохранено, и после каждого из них (за исключением второго) следует затемнение и небольшая пауза. В этом отношении пьеса и спектакль композиционно совпадают. Но есть и отличие: «Чайка» Григория Козлова заканчивается массовой сценой,
которой в пьесе нет. Парадоксально, но финал – это как бы и эпилог,
и кульминация. Эверест спектакля.
Уже в начале создается атмосфера предчувствия беды. Еще до
появления действующих лиц слышно чаек, их дикий полухохот-
полуплач, и нарастающее дрожание тревожной музыки. Далее «Адажио для струнных» Сэмуэла Барбера, похожее на реквием, будет
сменяться легкой праздничной виолончелью, потом – изломанной
мелодией скрипки, звуками фортепиано – и обратно.
Первой на сцену выбегает Маша (Полина Саверченко). Как почти
все, появляется она не из кулисы, а из зала. За ней следует учитель
Медведенко (Ильдар Гарифуллин). Они сразу заявляют то, что пройдет через весь спектакль: нервность и надтреснутость героев, быст
рая речь, «сегодняшняя» интонация, стремительный, если можно так
сказать, молодой темпоритм.
«Отчего вы всегда ходите в черном?», – спрашивает Медведенко,
робко любуясь Машей. В интонации – завороженность ею. В подтексте – «во всех ты, душенька, нарядах хороша». Девушка бросает
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К. Шкаброва – Заречная, А. Хворов – Треплев. «Чайка».
Свердловский академический театр драмы. Фото В. Балакина

на него равнодушно-веселые взгляды. «Это траур по моей жизни.
Я несчастна», – произносит в одно слово, с улыбкой на губах. С радостным волнением бегает по сцене и восторженно осматривает
театр. (По логике спектакля получается, что расположен он на месте
зрительного зала, а занавес и пространство за ним – его отражение.)
Когда появляются Треплев и Сорин и просят разойтись, Медведенко уходит за Машей, как бы сдавшись ей – причем, не по безволию, а сознательно решившись. Он уже несет свой крест. В экспозиции спектакля сквозь каждый жест, паузу, слово проступает
подробная внутренняя жизнь. Не демонстрируется, а именно проступает, угадывается в полутонах, интонациях и взглядах.
Характерная для чеховской драматургии тема несовпадения
людей друг с другом решена через мизансцены, разницу в темпоритме ролей, тоне речи и экспрессивности игры. Почти в каждой сцене
можно заметить условное деление на «представляющих» и воспринимающих, – как в театре.
В диалоге Сорина и Треплева зрителем выступает Сорин, примостившийся на одном из стульев, расставленных для публики. В нем
ничто не выдает болезни, плохого самочувствия. Вплоть до последнего действия подтянутый красивый старик бодр и ходит уверенно.
Несмотря на седые волосы и трость, иногда он забывает о возрасте.
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А. Баргман – Тригорин, И. Ермолова – Аркадина. «Чайка».
Свердловский академический театр драмы. Фото В. Балакина

Пластика приобретает подростковую угловатость, и Сорин кажется
мальчишкой, озорным и любопытным. Он еще не отзвучал для жизни, но жизнь уже отзвучала для него. Ему остается только чувствовать и слышать, как бьется она в других.
Костя взволнованно – переходя от отчаянья к восторгу и обратно – то мечется по сцене, то останавливается позади дяди. Прижмется
к нему или присядет рядом – и снова сорвется с места. Захлебываясь
чувствами, он высказывает свои мысли и идеи. Сорина не слушает –
погружен в себя. Зато Сорин внимает каждому слову племянника.
Костя говорит: «Только один я – ничто», – и Сорин, задумавшись на
секунду, не найдя, как племянника утешить, сочувственно накрывает
его руки ладонью. Слова «Мне уже двадцать пять лет» слушает с едва
скрываемой улыбкой (вернуть бы ему теперь эти заветные двадцать
пять!). Когда мимо них весело бегут Яков, горничная и повар, он,
прищурившись, с умилением смотрит на них сквозь круглые очки.
Тихо любуется быстрой шумной молодостью. А когда на сцене появляется Нина (Кристина Шкаброва), сразу замечает, что Косте хочется
остаться с ней наедине, и уходит, с ласковой хитрецой поглядывая
на них.
В этот момент, согласно тексту Чехова, Сорин должен пропеть
«Во Францию два гренадера...» и добавить: «Раз так же вот я запел,
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а один товарищ прокурора и говорит мне: “А у вас, ваше превосхо
дительство, голос сильный...”. Потом подумал и прибавил: “Но...
противный”». Вместо этого договаривает только до «голос сильный»,
а Костя заканчивает за него: «Но противный, я знаю». Ведь говорят
они друг с другом много, а историй у Сорина в жизни было мало – все
выучены племянником наизусть.
Режиссер, с одной стороны, обходится с текстом бережно, во
всем исходит из него. Но, с другой стороны, в спектакле привычные
реплики часто звучат чуть иначе. Например, в одной из сцен Дорн
скажет Полине Андреевне: «Нет, ничего». Но произнесет без запятой,
показывая на сердце, так что изменится смысл слов: вместо формального «пустяки, не страшно» – признание, что душа – пустая. Ни
одна реплика не берется механически.
Когда уходит Сорин, Нина и Треплев должны поцеловаться, но она
в последнюю секунду отбегает. В этой сцене Заречная восторженна,
возбуждена, говорит восклицательно и преувеличенно. Но кажется,
что это волнение из-за премьеры, не из-за встречи с Костей. «Красное
небо, уже начинает восходить луна, и я гнала лошадь, гнала», – Нина
сообщает с таким театральным напором, будто читает монолог. Рядом
стоит Костя, но она смотрит не на него, а в зал. Даже слова «Мое сердце
полно вами» звучат в общем потоке, к нему не обращены.
А вот искренность Треплева несомненна. Тут и восторг, и нежность, и умиление, и страсть. Он от нее просто дуреет. Разломан, растерзан любовью. Александр Хворов играет это с редким мастерством.
Появляется Тригорин. Он идет со сцены в зал, чего в спектакле
другим не позволено. (Стоит отметить: у Треплева из-под светлой
рубашки виднеется темная. У Тригорина – светлый пиджак поверх
темной кофты.) В руках Тригорина блокнот и карандаш, на глазах
очки. «Широкая аллея, ведущая по направлению от зрителей в глубину парка к озеру...», – он монотонно зачитывает ремарку к первому
действию. Еще не раз по ходу спектакля ему будет поручено озвучивать авторский текст. Может даже показаться, что Тригорин – тот
писатель, кто создал всех этих персонажей, поселился среди них и
изнутри режиссирует их судьбы.
Когда приходит Дорн, он видит карточки с именами на расставленных на авансцене стульях. Оглянувшись, врач быстро меняет их
так, чтобы сидеть рядом с Аркадиной. Снова – подробность, за которой – драма жизни.
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И. Ермолова – Аркадина. «Чайка». Свердловский академический театр драмы.
Фото В.Балакина

Полина Андреевна (Светлана Орлова), появляется на сцене вслед
за Дорном. Ее чувства к нему тоже обнаруживаются сразу – через подражание Аркадиной. Желая понравиться ему, она напряженно играет
в актрису. «Становится сыро. Вернитесь, наденьте калоши», – эти простые слова произносит приподнято, нараспев, приняв торжественно-изломанную позу. Увидев, что эффекта нет, раздраженно сбрасывает с себя фальшивую театральность: сникают плечи, движения
делаются резкими и нервными, интонация – обиженно-развязной,
голос становится ниже и грубее.
Их разговор прерывается шумным появлением (или даже явлением)
Ирины Николаевны Аркадиной (Ирина Ермолова) в сопровождении
Тригорина и Шамраева (Андрей Кылосов). Они поднимаются на сцену
через центральный проход зрительного зала. Вибрирующий низкий
голос с легкой хрипотцой, статность, подчеркнутая платьем, особый
способ говорить с какой-то естественной театральностью. Живость,
изысканная и одновременно чуть грубая непосредственность и широкий бурный темперамент. Аркадина действует гипнотически. Взойдя
на помост и резко развернувшись, начинает читать из «Гамлета»: «Мой
сын! Ты очи обратил мне внутрь души...». Закончив, хулигански жмурится, высунув язык. Знает, что хороша! И по тому, как сыгран этот
крошечный отрывок, видно, что ее артистическая слава не случайна.
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А. Баргман – Тригорин, К. Шкаброва – Заречная. «Чайка».
Свердловский академический театр драмы. Фото В. Балакина

Зрители расселись во фронтальной мизансцене. Костя примостился на лесенке внизу. Полумрак. Под те же, что в начале, величественно-тревожные звуки быстро поднялся занавес. На деревянном
острове-сцене Нина будто парит над водой. Вверху – мутный зеркальный горизонт, в котором отражается озеро. Похоже на дрожание
луны в волнах. Сидя на своем «плоту», Нина неуверенно и неумело
произносит: «Люди, львы, орлы и куропатки...», – и по-детски теребит краешек легкого белого платья. Сцена-плот плывет вперед. Нина
поднимается, разводит руки в стороны. Ее голос становится громче
и тверже. Монолог звучит как заклинание.
Треплев заворожен своей прекрасной музой. Но Аркадина намеренно срывает спектакль. С самого начала сидит, подбоченясь
и попивая чай. Вздыхает, качает ногой, озирается. Демонстративно
ухмыляется, поправляет макияж, обмахивается. «Это что-то декадентское», – бросает совсем не тихо, как указано в чеховской ремарке, а громко и с насмешливым отвращением. Даже зрительское
кресло она превращает в сцену.
Спектакль обрывается, Тригорин немедленно утыкается в свою
тетрадь. Он отрешен, спокоен. «Каждый пишет так, как хочет и как
может», – первую реплику произносит с усталым равнодушием. Он
ходит по помосту и, поглядывая на людей сверху вниз, все пишет,
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пишет, пишет. Когда Медведенко невпопад выпаливает, что «никто
не имеет основания отделять дух от материи, так как, быть может,
самый дух есть совокупность материальных атомов», Тригорин останавливается и переводит взгляд на него – потом в тетрадь – опять
на него. Будто придуманный им персонаж высказал что-то от себя
и тем очень удивил автора.
По мере того, как Аркадина осознает, что обидела сына, с нее
постепенно спадает маска актрисы. «Слышите, господа, поют?», –
в глазах тоска. Начинается одна из самых таинственных сцен спектакля. Наползает сумрак. Снова звучит «Адажио для струнных». У всех
меняется мелодия речи: слова произносятся как бы отдельно, словно
«объявляются», будто взлетают вверх по одному и оттого кажутся
сокровенными. «Должно быть, в этом озере много рыбы», – говорит
Тригорин. «Да!», – поспешно отвечает Нина и, кажется, в этот момент
влюбляется в него. Это «да» – всему ему. Между ними – Аркадина, но
ее не замечают. Она, замерев, смотрит на них, как на зловещее дежавю. Вероятно, в Нине увидела себя, какой была много лет назад, когда
тоже мечтала о сцене, когда была «чайкой». Наверное, все эти слова
уже звучали здесь когда-то. Нина убегает и, глядя ей вслед, Аркадина
тихо, как бы про себя, говорит: «Несчастная девушка в сущности», –
и произносит это со знанием.
В конце первого действия Маша выходит с ярко накрашенными
губами. Вместо того, чтобы выхватить у нее из рук и выбросить табакерку (как предписывает ремарка), Дорн со злостью стирает помаду
платком. Но раздражение исчезает, когда она говорит ему о любви
к Константину. С отеческой нежностью Дорн кутает Машу в плед
и гладит ее по голове. Они сидят на помосте, их фигуры кажутся крошечными на фоне бескрайней темноты. А высоко над ними дрожит
холодное отражение «колдовского озера». «Что я могу сделать, дитя
мое? Что? Что?», – шепчет Дорн со слезами на глазах. В сущности,
это – главная интонация спектакля: сочувственная, ласковая.
Во втором действии Аркадина, Маша и Дорн читают Мопассана
«На воде». Буквально на воде это действие начинается и завершается в спектакле Григория Козлова. Первая сцена чрезвычайно живописна: под виолончельный вальс кружатся, дурачатся, танцуют
«в озере» Заречная и Треплев, бродят по воде Медведенко, Сорин и
Дорн. Летят брызги, Нина визжит от восторга, – счастье! Из глубины сцены в зрительный зал проходит Тригорин с удочкой, на конце
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которой тетрадь (потом признается: даже когда удит рыбу, мысли
лишь о том, что «должен писать»). Аркадина в платье персикового
цвета, в изящных кружевных перчатках, бусах, с белоснежным зонтиком. Ее наряды отличаются необычным цветом, кроем, яркими
деталями. Пока другие резвятся, она сидит по центру на помосте и
напряженно смотрит перед собой. Может быть, высматривает Тригорина, которого ревнует. Потом спросит, не видел ли его кто-нибудь,
Нина ответит, что он в купальне рыбу удит (то есть она – знает, где
он), и Аркадина одарит ее презрительным взглядом.
Мизансцены в спектакле тоже как вода – текучие. Главным принципом мизансценического рисунка можно назвать подвижность,
переменчивость, и от этого спектакль дышит. Бóльшую часть пространства занимает озеро, игровая площадка очень мала, но движение беспрерывно. Каждый сантиметр пространства обжит.
Из логики отношений выбивается сцена, когда Треплев бросает
к ногам Нины убитую им чайку. Только что, держась за руки, они весело кружились в воде, Костя казался счастливым, но вот – идет к ней
уже разъяренным. Когда случилась перемена? Когда он успел заметить, что Нина увлечена другим? Их разговор прерывает появление
Тригорина. «Не буду вам мешать!», – вскрикивает Треплев и делает
руками, как крыльями, взмах, будто он сам – чайка.
«Быстро уходит», – Тригорин опять произносит чеховскую ремарку. «Здравствуйте, Борис Алексеевич!», – записывает в блокнот
приветствие Нины, повторяя его голосом сосредоточенным и монотонным. Но по ходу диалога постепенно исчезает образ усталохолодного, безразличного ко всему человека, который занят не жизнью, а ее непрерывной фиксацией. Он волнуется, суетится. Вскакивает, кутается в плащ, то застегнет его, то расстегнет. Пугается и Нины,
и самого себя. Пытается бежать, но через секунду возвращается. «Давайте говорить о моей прекрасной светлой жизни», – произносит
иронично и впервые за все время отбрасывает свой блокнот. Устраи
вается рядом с Ниной на помосте и по-детски беззащитно свесив
босые ноги, начинает рассказ о том, как мучительно быть писателем.
В нем вдруг оживает темпераментная личность исключительного, разящего наповал обаяния. «Вот я с вами, я волнуюсь», – говорит
как романтический герой, с ироничной театральностью, картинно
отставив ногу и подавшись к Нине. «А между тем каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть», – продолжает
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сокрушенно. Еще секунда – и вскакивает с места. Мечется по сцене, жестикулирует, говорит все громче и быстрее. Звучит печальное
фортепиано. «Я обираю пыль с лучших моих цветов», – делает жест
у груди, будто копает и рыхлит обессилевшую душу. При этом, проходя мимо зеркала, поправляет волосы.
Он отталкивает помост со стоящей на нем Ниной в глубину. Поднимается и идет навстречу ей, она – к нему. С восторгом говорит, что
за счастье быть артисткой перенесла бы все, и Тригорин смотрит на
девушку зачарованно. «Я бы потребовала шумной славы!», – восклицает она – и срывается вниз, в его руки. На секунду замерев – он
ее отпускает. Нина смущена. Отходя, касается руками живота, где
только что были его ладони. «Красивая птица», – говорит Тригорин,
глядя на нее, а не на лежащую перед ними чайку. Он пробует вернуться в «тело писателя». Надевает шляпу и берется за карандаш.
«Что это вы пишете?», – подкрадываясь, игриво спрашивает девушка.
Отвечая, Тригорин вдруг подбивает ногой воду – брызги летят Нине
в лицо: «Ах, так?!», – и вот они уже мокрые оба, жмурятся, смеются,
заходятся от счастья. В этой радости тонет ответ, который он читает
как бы между делом (да она будто и не слышит слов!): «Сюжет записываю. Сюжет для небольшого рассказа: на берегу озера с детства
живет молодая девушка, такая, как вы; любит озеро, как чайка,
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и счастлива, и свободна, как чайка. Вдруг пришел человек, увидел
ее и погубил, как вот эту чайку». Пропущены слова «случайно» и, что
самое главное, «от нечего делать». Очевидно, что это – сюжет их отношений. Он погубит ее, но не от скуки, а любя.
Эта радость «накануне жизни» в третьем действии начинает угасать. Из глубины сцены выплывает столовая дома Сорина, высокая
стена закрывает собой озеро. Кажется, стало меньше воздуха. Ушла
бескрайность, появился предел. «Тригорин завтракает», – так в ремарке. А в спектакле – вечер или ночь. «Ваше охлаждение страшно,
невероятно, точно я проснулся и вижу вот, будто это озеро вдруг
высохло или утекло в землю», – так прежде говорил Треплев Нине.
Теперь оно вправду утекло. Зато пространство разжилось вещами.
Из поэтического оно становится земным, из обобщенного – конкретным. Здесь сундук и чемоданы (Тригорин и Аркадина готовятся
к отъезду), столик с графином, связки книг на полу и фотографии
на стенах.
Озеро отражается на потолке, в его мутной искривленной зеркальной поверхности. Герои – в оконных стеклах. Сорин смотрится в воображаемое зеркало, Аркадина – в зеркальце своего косметического
сундучка. Таинственное нечто замкнуло персонажей внутри бликов
и зыбких отражений. В этом находят выражение и тема театра с его
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масками, обманами, иллюзиями, и тема судьбы – той самой силы, которая играет с человеком, искривляя его жизненный путь, отвечая обманом на его надежды, путая правду с неправдой, явное с кажущимся.
Аркадина на протяжении спектакля борется с маской, с угрожаю
щей ей подменой личности ролью. Ее по-настоящему задевают слова
сына, что Тригорин трус и, самое главное, что он сейчас с Ниной
смеется над ними. Но даже искреннюю злость она играет, оценивая,
хорошо ли удается роль и довольно ли эффекта. Страшная сцена,
когда мать называет сына (только что пытавшегося покончить жизнь
самоубийством) приживалом, оборвышем, ничтожеством, обретает
здесь неожиданный комизм: так пышно и театрально она подает
эти слова. Костя корчится, задыхается от слез, но и тогда Аркадина
произносит: «Не плачь. Не нужно плакать» – с такой интонацией,
будто декламирует со сцены. Однако в самый разгар ссоры закрывает
рукой лицо, как если бы пыталась стянуть с себя маску. И со слезами
на глазах, тихим тяжелым голосом просит простить. Кается в том,
чего изменить не в силах.
В начале спектакля Сорин ласково, но твердо, сильно растягивая
последнее слово, наставляет Костю: «Без театра нельзя». Он любит
театр, но любовью нетребовательной. Совсем другой интенсивности
чувство движет Аркадиной. Ее любовь к театру – плотоядная, ненасытная, так что даже повседневную жизнь она употребляет для игры.
В страсти к Тригорину – то же властолюбие. Она хочет им обладать.
Когда Тригорин, срываясь на крик, просит отпустить его к Нине, Аркадина все ниже склоняется к земле, будто ранена в живот: «Ты мой!
Ты мой! И этот лоб мой, и глаза мои, и эти прекрасные шелковистые
волосы тоже мои! Ты весь мой». И овладевает им, подчиняет. Возвращает себе свое, как вещь. Тригорин сидит на полу за большим
сундуком, так что виден только его затылок и раскинутые в стороны
руки. В это время Аркадина твердит слова любви, полные избыточной театральности. Она будто расправляется с ним, а закончив – тяжело валится на сундук, как сытый хищник.
«У меня нет воли... У меня никогда не было своей воли... Вялый,
рыхлый, всегда покорный – неужели это может нравиться женщине?», – поверить словам Тригорина трудно. В силу актерской индивидуальности Александра Баргмана в его герое на протяжении всего
спектакля пульсирует вольность. Остается загадкой, как мог человек с бешеным ретивым темпераментом согласиться быть вторым
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голосом, согласиться быть принадлежащим. Через Тригорина реализуется характерный для Чехова мотив безвластия человека над
судьбой и даже над поступками, часто идущими вразрез с желанием
души.
Сцена опустела, Тригорин стоит у окна. Прибегает Нина, уже
какая-то другая, взрослая, и сообщает ему, что едет в Москву и будет
поступать в театр. «Дорогая моя!..», – говорит он сжатым от страсти
горлом и целует ее, прижимая к стене. Оторвавшись, сползает вниз,
сжимая в руке пальцы Нины. Так и случится: цепляясь за нее, он
стащит ее вниз.
В четвертом действии на сцене все та же комната, только ближе
к авансцене стоит массивный стол. Чехов отмечает: прошло два года.
Но Треплев постарел сильнее. Или же пытается себя старить, «серьезнить», «степенить». Гладко причесанные волосы, черная одежда. Траур по былым надеждам. Он пишет, пишет сосредоточенно. И только
резкие быстрые жесты напоминают прежнего Костю. У Александра
Хворова – талантливые, умные, живые руки. Его жесты естественны,
свободны и точны.
В доме мрачно. Виолончель звучит аккомпанементом разлада. Слышно, что идет дождь. Сверкает молния. Гром. Воздуха еще
меньше.
По тому, с какой лаской Маша прибирает стол Треплева, с каким
трепетом раскладывает его бумаги, ясно, что любовь к нему из серд
ца так и не вырвала «с корнем».
Все стали говорить медленней и глуше, слова отяжелели и падают вниз. Сорина выкатывают на сцену в кресле. Дорн появляется
в маске чумного доктора – видимо, привез из Италии.
Тригорин теперь ходит с тростью, вальяжно. «Погода встретила
меня неласково. Ветер жестокий», – говорит так, будто читает уже
написанное. Человека победил писатель, и не осталось больше того,
кто мог взволнованно перебирать пуговицы на плаще. Снова фиксирует, а не живет.
Атмосфера становится мрачнее. Играют в лото: лица едва освещены, и каждый удар фишки по столу похож на звук выстрела. Треплев узнает Нину по звуку шагов. Она вся мокрая от дождя, в черных
брюках, черном свитере и в длинном темном пальто. Костя скажет
потом: «Молодость мою вдруг как оторвало, и мне кажется, что я
уже прожил на свете девяносто лет». Нина Кристины Шкабровой на
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девяносто лет «понесчастнела». «Я любила вас», – говорит скороговоркой, не глядя при этом на Костю. Любила ли?.. Треплев же будто
мутнеет от любви, неотрывно смотрит на нее, шумно дышит. Пытается удержать ее ладонь в своей. Укутывает в плед. Они садятся на
кровать, и он чуть подается к ней лицом, словно «вдыхает» ее. Пытается коснуться и обнять, но она убирает его руки, гладит пальцы –
выскальзывает. «Зачем в Елец?», – вскрикивает Треплев и делает жест
рукой, мол, вот же дом, твой дом, останься! С нарастающей надеждой
и почти с восторгом признается ей в любви, бросается перед нею
на колени: «Бога ради, Нина!». В ответ безразличное: «Дайте воды».
Слышен гром. С коленей поднимается помертвевший Костя. Ждет ее
ухода, чтобы сделать то, что решил. Садится за стол, за свои бумаги.
Говорит тихо, даже чуть раздраженно.
Нина шумно хлопнула стаканом по столу – срывается в истерику, рассказывает о своей судьбе. Восклицательная восторженность,
экзальтированность, присущие ей с самого начала, здесь переходят в
надрыв, и в нем трудно разделить искренние чувства и игру. Например, «умей нести свой крест и веруй», – читает, стоя на столе, как со
сцены, со знанием душевной боли, но все-таки читает, как актриса.
Убегая, Нина видит на вешалке пальто Тригорина. Замирает,
нюхает его, зарывается лицом, гладит (в пьесе эта сцена устроена
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иначе). «Значит, она привезла его с собой?..», – подбегает к Косте,
кладет ему на плечи руки и с какой-то хищной радостью кричит
о том, как любит Тригорина. Будто стреляет словами в спину. Чайки
тоже убивают.
Под звуки грома, дождя и «Адажио для струнных» в вихре актерского азарта Нина вскакивает на сцену: «Люди, львы, орлы и куропатки!..». И уплывает на этом помосте вместе с комнатой, со стеной – в глубину, за зеркала.
Костя сидит неподвижно. Молча прощается с жизнью. Надкусывает эклер, запивает чаем и уходит, захватив с собой маску чумного
доктора. «Нехорошо, если кто-нибудь ее увидит и скажет маме. Это
может огорчить маму», – говорит о маске, а не о Нине.
Под звуки баяна все влетают в комнату, поют «Барыню» и пляшут. Кричат чайки. Выстрел. Все переходит в какой-то инфернальный план, будто пляшут теперь в темном озере не люди, а их тени.
Тригорин уводит Аркадину и пускается в бешеный русский пляс по
залитой водой сцене. Сюжет для небольшого рассказа вышел из-под
его контроля.
Григорий Козлов дал высказаться жизни – через себя, через актеров, через пьесу. Центральными фигурами спектакля оказались
Тригорин и Аркадина в исполнении Александра Баргмана и Ирины
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Ермоловой. Режиссерски спектакль не выстроен «под них», но сила
актерских индивидуальностей определила их первостепенность.
Когда-то П.П. Гнедич связывал успех «Чайки» в МХТ 1898 г.
с тем, что исполнители «полюбили пьесу»4. Спектакль Свердловского
театра тоже проникнут изначальной нежностью режиссера и актеров
друг к другу, к ролям, к автору и тексту. Пьеса ответила им взаимностью.
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