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Панночка 
плюс Хома 
равно…

Сцена из балета «Вий», Панночка — татьяна тамбовцева.  
Фото Дмитрия Городнего

В июне 2021 года музыкальный театр по-настоящему 
удивил барнаульского зрителя. Давно мы не виде-
ли на этой сцене полноценного балетного спектакля 
и вдруг «Вий» Геннадия Гладкова. Хотя удивляться 
особо нечему, театр открестился от жанра музыкаль-
ной комедии и оперетты даже в собственном назва-
нии. Многие постановки балансируют между жанрами 
и не всегда хоть куда-то попадают. В какой-то момент 
сложилось впечатление, что в музыкальном театре 
не любят и не очень понимают именно музыку.

текст Ирина крюкОВа
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палимпсест? Конечно, «по мотивам» не обя-
зывает следовать произведению буквально, но, 
когда эти «мотивы» перевешивают оригинал 
и  становятся поводом лишь для  самовыра-
жения, что-то  (а может, и все) безвозвратно 
теряется. Зачем тогда Гоголь? Почему просто 
не написать свое? Ответа у меня нет, возмож-
но, что его нет и у автора либретто.

И вот, спектакль начался… Как хорошо ви-
деть продуманную сценографию без  нагро-
мождения любимых в музыкальном лестниц 
и  неизвестно куда ведущих дверных прое-
мов. На сцене появился воздух. Воздух и свет,  
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Первое, что  удивило еще  до  начала  
«Вия», — тишина. Не  доносились из  орке-
стровой ямы звуки настройки инструмен-
тов, не было этих как бы случайных созвучий 
и  обрывков мелодий. Спектакль в  музыкаль-
ном театре шел под  оркестровую фонограм-
му (чужую, но  чью и  под  чьим управлением 
осталось тайной). Странно, учитывая наличие 
в штате театра и оркестра, и дирижера. «Вий», 
еще не начавшись, уже многое этим потерял. 
Зритель у  нас благодарный, простил  бы не-
которую нестройность, отсутствие солирую-
щих инструментов или  их  замену на  другие 
(ведь перестало удивлять отсутствие валторн 
и  контрабаса в  классических опереттах). Не-
ужели оставался единственный выход — на-
жать кнопку магнитофона? Музыка Гладкова 
сложная, нетипичная для этого автора, очень 
неожиданная. Но  неужели не  было никакого 
«музыкантского» решения? «Ползунов» ис-
полняется оркестром с  усилением фонограм-
мой (не  очень точно, поскольку непонятно, 
кто кого усиливает), но это выглядит, по край-
ней мере, театрально и нет тоски от заколочен-
ной оркестровой ямы в музыкальном театре.

Скажу честно, увиденное очень порадова-
ло и  позитивно удивило, но  об  этом позже, 
сначала несколько ложек дегтя. На отсутствии 
оркестра странности не закончились. Либрет-
то настолько отдаленно напоминало перво- 
источник, что заранее стало страшно. Страш-
но и обидно, что либреттист как бы подправил 
Николая Васильевича Гоголя, который, види-
мо, многого не понимал в своем XIX веке. Зачем 
следовать писателю, кому нужны эти внятные 
коллизии сюжета и  четко выписанные ха-
рактеры? Гораздо веселее «свадебный обряд 
в загадочном селении», и тогда мы получаем 
почти «Поворот не  туда». Что  это — неже-
лание ставить по  Гоголю или  воплощенный  
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который стал говорящим и  значимым эле-
ментом спектакля. Колокола второго акта, 
опускаясь подобно длани судьбы, становились 
то могильными холмами, то черными обла-
ками; иными словами, они были осмыслены 
и  нужны. Оформление подчинилось общему 
замыслу и стало частью целого, стало одним 
из голосов в хоре смыслов спектакля. Костю-
мы (Геннадий Осташов) не мешали исполни-
телям танцевать, то есть выполнили главную 
функцию для  балетного действа. При  этом 
художник добился отсутствия иллюстратив-
ности и  прямых аллюзий. Единственным 
промахом художественного решения стало 
рисование Хомой защитного круга при  по-
мощи проектора. Сразу напомнило прямотой 
решения странное море из «Монте-Кристо». 
Этим откровенным изобразительным эле-
ментом нас как  бы выбросили «в  Гоголя», 
и это немного прервало неоднозначное и ин-
тересное существование персонажей.

Балетмейстер Игорь Мусухранов проде-
лал работу, объем которой я  даже не  рискну 
предположить. Интересные и  самобытные 
номера в  его постановке мы видели в  кон-
цертах и спектаклях. Но здесь целое полотно. 
Здесь история жизни, здесь судьба. Балет-
мейстер со  всем этим справился. Он побо-
рол мертвечину фонограммы и  абстракт-
но-философичное либретто, и  совместно 
с  режиссером (Константин Яковлев) оживил 
сценическое пространство. В театре главное — 
моменты настоящего, секунды жизненной 
правды, которые рождаются на наших глазах, 
и, возможно, не  возникнут больше никогда. 
Поэтому театр и  жив, актуален и  любим, он 
может породить огонь жизни прямо перед 
нами, он может опалить могильным холодом, 
и  умеет делать это «здесь и  сейчас». С  од-
ной оговоркой, если это действительно Театр. 
Замечательно, что в музыкальном театре Бар-
наула после помпезной золотомасочной «Ка-
питанской дочки» (которая, при  всех досто-
инствах, грешит морализаторством, грохотом 
и  мелодраматизмом) появился спектакль 
о вечных вопросах, спектакль-притча.

Отрадно, что  «Вий» поставлен только 
своими силами, без  привлечения специали-
стов из  столичных театров и  коллективов. 
То  есть театр продемонстрировал, что  ба-
летный коллектив готов к  решению гораздо 
более сложных творческих задач, нежели 
привычные подтанцовки и веселые батманы 
на третьем плане.

Повествование языком танца очень спе-
цифично, есть опасность излишне увеличить 
объем пантомимы или нагромоздить бессчет-
ное количество элементов, которые уведут 
либо в драмбалет, либо в подобие спортивно-
го состязания (быстрее, выше, сильнее). По-
становщикам хватило художественного вкуса 
и такта не впасть в эти крайности. Спектакль 
поражает атмосферностью и  четкостью ре-
шения. К сожалению, во втором акте повест-
вование как бы проседает и теряет пластич-
ность. Сила вновь появляется в  спектакле 

хома — Илья Интулов. Фото Алексея Лукавского
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к финалу, мощь которого искупает неровно-
сти и  шероховатости действия. Перед нами 
язык современного танца, но во многом чув-
ствуется тяготение к классическим образцам 
жанра. Балетмейстер предлагает выверенную 
лексику, не  поражающую разнообразием, 
но  в  этой скупости выражения прослежи-
вается глубокий смысл — элементы, повто-
ряющиеся с  определенной периодичностью, 
оказывают почти гипнотическое действие 
на  зрителя. То  есть зритель объективирует-
ся и  иногда становится Хомой, состоящим 
из  семисот человек. Исполнители главных 
ролей в обоих составах сумели выразить глу-
бину переживаний героев. Хома (Илья Инту-
лов, Игорь Мусухранов) в начале спектакля 
и  Хома финала — разные люди. Персонаж 
прожит исполнителями, буквально вывернут 
наизнанку и проанализирован. Не все драма-
тические артисты умеют подобным образом 

препарировать чувства и  мысли. Панночка 
(Ольга Жданова, Татьяна Тамбовцева) в раз-
ных составах была решена неодинаково. Ли-
рическая Ольга Жданова больше все-таки 
поруганная и униженная невеста, в отличие 
от  темпераментной Татьяны Тамбовцевой, 
которая сразу немного ведьма. Эти инди-
видуальные особенности исполнительниц 
не исказили общую концепцию постановщи-
ков. Конечно, не  обходится без  технических 
недочетов. Хотелось бы большей синхронно-
сти в некоторых сценах, единообразия пози-
ций рук. На мой взгляд, это мелочи, которые 
неизбежны, хоть временами и досадны.

Герой становится чудовищем. Хома плюс 
Панночка равно Вий. Был  ли он чудовищем 
с  самого начала и  события спектакля про-
сто выявили в  нем черное начало? Или  это 
падение светлого человека в  бездну тем-
ной страсти? Либретто лукаво предлагает 
зрителям искать ответы самостоятельно. 
Но  я  как  зритель не  хочу искать никаких 
ответов, я  приобрела билет на  спектакль, 
а не на диспут о Добре и Зле. Мне интересно, 
как эти проблемы сформулирует театр и ка-
кое он (театр) предлагает решение. Но  это 
уже идеально… Получилась притча, и это за-
мечательно, это значит, что театр еще спо-
собен задавать вопросы, озадачиваться веч-
ным, а  не  вещным. Танец — проявление 
высшей эмоциональности, когда слова уже 
не нужны, а песня уже неспособна выразить 
чувство. Невероятно сложно удержать этот 
эмоциональный строй на  протяжении двух 
актов. В целом постановщики с этой задачей 
справились. Спектакль увлекает и  вовлека-
ет сразу. Однозначно его стоит посмотреть 
и желательно в разных составах. Симфония 
музыки Гладкова и пластического существо-
вания артистов балета удивительна. Это сто-
ит увидеть своими глазами. 

Панночка  — татьяна тамбовцева. Фото Елены Ермолиной
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