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ИГРА В ПОКОЙНИКА

При кажущейся внешней простоте ставить
пьесы А. Марданя далеко не просто. У драма
турга острый глаз, социологическая точность
при анализе отношений персонажей, умение
соединить художественность с аналитичнос
тью. В сущности, как мне представляется, он
пишет одну пьесу о своем поколении, из ко
торого одни — в лидерах, другие — аутсайде
ры. Ктото смирился с тем, что проиграл, не
которые сопротивляются обстоятельствам.
Одни рефлексируют, другие действуют. Его
герои, притом, что в реальной жизни их мож
но встретить на каждом шагу, не ходульны,
не банальноплоскокартонны, но полнокров
ны и драматургически интересны. И вот это
плотное соединение жизни и художественно
го вымысла сыграть подчас сложно, особен
но если принять в расчет то, что драматургия
сегодняшнего дня, в фокус которой попадают
наши современники, как правило, почемуто
отдает предпочтение маргиналам.
А у А. Марданя нормальные люди в нор
мальных — далеко не всегда пограничных си
туациях. Вроде бы, все на поверхности,
но простота эта обманчива. Ведь куда проще,
оказывается, существовать на сцене, когда
страсти в клочья, высказывания и отношения
форсированы, чем тогда, когда интонации
близки чеховским, речь идет о любви или ее
отсутствии, а нередко просто о бытовых ве
щах, когда играть надо то, что не кричится,
но произносится спокойно, с внутренним,
а не внешним напряжением. Когда персона
жи изъясняются на нормальном языке, а не
на модном в современной драматургии
с магнитофоннодокументальной точностью
воспроизведенном молодежном или уличном
сленге, получившем в литературе и театре
брендовое обозначение — вербатим.
Мне лично драматургия А. Марданя импони
рует еще и тем, что отсылает читателя и зрите
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ля к почти забытым временам, которые на ма
нер зачина древнеиндейского мифа можно
охарактеризовать: "Это было тогда, когда куль
тура была способна передвигаться, не опи
раясь на чужие тексты". Мардань — демонст
ративно непостмодернистичен, и это стало его
"фирменным" отличительным знаком.
Свой новый сезон Одесский русский театр
открыл спектаклем "Девочки" по пьесе
А. Марданя. "Девочки", что не совсем обыч
но, имели две премьеры: за несколько не
дель до официального открытия сезона
в Одессе состоялся традиционный фести
валь русских театров (его организаторами
являются директор театра А. Копайгора и ав
тор "Девочек" А. Мардань). Фестиваль "за
светил" предстоящую премьеру, а затем уже
были показаны "Девочки", так сказать, в офи
циальном порядке. Я упоминаю об этом по
той лишь причине, что показ фестивальный
и премьера, открывшая его репертуарный
прокат, выглядели поразному. За несколько
недель "Девочки" претерпели изменения,
на которые можно было бы не обращать вни
мания, если бы они не имели концептуально
го характера.
Следует отметить, что пьеса Марданя в ав
торской редакции называлась "Дочкимате
ри". Впрочем, подобная смена названий в по
рядке вещей, ибо драматург и театр создают
два дискурса, подчас значительно друг от
друга отличающихся. Вот и в данном случае
сценическая интерпретация не была аутен
тичной по отношению к тому, что замыслил
автор пьесы. Прежде всего, режиссер А. Лит
вин, как мне показалось, несколько изменил
жанровую определенность того события
в жизни двух женщин, которое описал
А. Мардань, обозначивший события своего
литературного текста на грани оксюморона
как "смешную трагедию".

Две представительницы первой древней
шей профессии, появившейся намного рань
ше журналистики, угождая эротическим фан
тазиям клиента, разыгрывают отношения ма
тери и дочки, одновременно ублажающих
гостя в постели. Такая вот фантазия: кто пла
тит, тот, соответственно, и сценарий заказы
вает. По замыслу драматурга, персонажи по
падают в невероятные ситуации: фантомный,
как гоголевский ревизор из Петербурга, сек
суальный забавник якобы умирает, оставляя
героинь один на один с проблемой выноса
тела из квартиры, затем "оживает", при этом
перед зрителями не появляясь.
В славянских архаических культурах весь
ма популярной была обрядовая игра в покой
ника, или "умруна", в которой главным дейст
вующим лицом был хтонический персонаж —
мнимый умерший, впоследствии "оживав
ший". Аналогичную игру, правда, лишенную
ритуальных корней, затеял А. Мардань со
своими персонажами и, конечно, со зрителя
ми. Я не столько о самой любовной игре,
в которой, кстати, расписаны ролевые дочер
нематеринские отношения, сколько о ее
подготовке, так сказать, застольном репети
ционном периоде, когда выясняются харак
теры персонажей, экспозиция, определяют
ся конфликтные ситуации, способы их разре
шения и, естественно, финал. Игровое со
держание ситуации усугубляется тем, что все
задуманное в один прекрасный момент раз
рушается, замысел героинь мгновенно раз
валивается, превращая их из постановщиков
спектакля в марионеток, ведомых непонят
ным "покойником".
Постановщик в фестивальном варианте во
многом лишил авторский замысел фарсово
го характера, переведя ситуацию в ракурс
многозначительной серьезности с финалом,
напоминающим эпизод из фильма ужасов.

Леденящий душу стук в дверь, венчающий
спектакль: это и реализация идеи незавер
шенности, и нечто такое, что оставляет зри
теля в напряженном неведении. Безусловно,
все привнесенное А. Литвиным в сцениче
скую реализацию пьесы нагнетает интригу
(кто за дверью: оживший непостижимым об
разом клиент или пришедший на разборку со
своими подопечными сутенер?), но лишает
первоначальный текст обаятельной легкости
и присутствующего у драматурга откровен
ного игрового начала, которого столь не хва
тает современному театру.
Уже на премьере, предваряющей открытие
сезона, спектакль претерпел важные дора
ботки, в частности, постановщик А. Литвин
изменил финал, который стал выглядеть та
ким, каким его написал А. Мардань, что за
метно сблизило жанровую природу двух текс
тов — драматургического и сценического.
Наиболее интересным в очередной пре
мьере Русского театра мне показался диалог
драматурга и режиссера, очевидно проде
монстрировавший всю гамму творческих
коллизий, складывающихся в процессе со
здания спектакля между этими двумя главны
ми фигурантами театрального процесса. Что
до исполнителей, то Т. Маркова и Т. Конова
лова вполне адаптировались в пространстве
двух текстов — А. Марданя и А. Литвина.
Впрочем, было и третье пространство — оно
создано художникомпостановщиком Г. Фае
ром — неброское, на вид почти киношная вы
городка, но в целом и оно не разрушало того,
что принято называть атмосферой спектакля.
Сегодня Русский театр приступает к репе
тициям еще одной пьесы А. Марданя, что
свидетельствует, как мне кажется, о том, что
созданные драматургом произведения для
сцены пришлись весьма по вкусу заполняю
щим зал героям его же драматических сюже
тов, живущим в "большом городе, жители ко
торого говорят порусски". Угадать, в ка
ком, — не составляет труда.
Анатолий БАКАНУРСКИЙ,
доктор искусствоведения.

Мария ГУДЫМА

ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ,

или Н а з ы в а й т е н а с б и ; б о я м и !

Когда ребят из команды брейк
дэнса "TriX" спрашивают, какое вы
ступление было самым экстремаль
ным, они вспоминают визит в жен
скую колонию. Жутковатую атмо
сферу, в которой выступали перед
осужденными женщинами эти мо
лодые, красивые, физически разви
тые ребята. Бурную овацию в конце
концерта и приглашение приехать
еще раз, но уже на Восьмое марта
и с ночевкой. Я бы не советовала…
Особенно остро воспринимаются
женской аудиторией, как ни пара
доксально, комические театрализо
ванные номера в балетных пачках
и одеяниях с бабушкиного плеча.
В номере "Пионеры" ребята столь
выразительно управляются с крас
ными галстуками (для них это не та
кой уж символ чегото там высокого
и священного), что в зале начинает
ся визг… А еще есть в репертуаре
танец бомжей, размахивающих ре
ликтовыми авоськами, которые чу
дом удалось разыскать. А вот ва
риации на тему сериала "Бригада",
где приходится артикулировать
(кстати, очень артистично!) под сак
раментальные реплики Саши Бело
го и Пчелы. Но главное, конечно, за
ключено в самом танце. У ребят хо
реографическое мышление, сказы
вается выучка, полученная в про
цессе профессиональных занятий
бальными танцами. Их искусство
оптимистично, полетно, и потому
заряжает энергией. Трудно пред
ставить себе такие танцы в испол
нении зрелых людей. Чтобы испол
нять их, нужно быть молодым…
Почему они называют себя ко
мандой? Чтобы это понять, следует
немного углубиться в историю жан
ра. Для молодых людей попрежне
му самый простой и действенный
способ заполнить социальный ва
куум — объединиться с себе подоб
ными. В процессе объединения мо
лодежь образует субкультуры, от
ражающие ее ценности, нормы
и предпочтения наиболее полно.
В конце семидесятых в Бронксе,

одном из районов НьюЙорка,
появилась изначально криминали
зованная, трущобная, уличная хип
хопкультура, основанная на кариб
ских мотивах и механистической
пластике, быстро разделившаяся
на брейкдэнс и рэп. С начала вось
мидесятых танцоров, исполняющих
брейкдэнс, называют бибоями
(буква "b" означает "beat", то есть
удар, ритм, — либо "breakbeat").
Считается, что на отечественных
просторах брейкдэнс как уникаль
ный танец, сочетающий падение
с элементами вращения и акроба
тики, появился лет десять назад.
На самом деле в Одессе им увлека
лись еще в восьмидесятых так на
зывавшиеся тогда "брейкеры", де
монстрировавшие чудеса "верхне
го" и "нижнего" брейка прямо на
Дерибасовской, не говоря уже
о дискотеках. Говорят, подобные
танцы были популярными среди
одесской молодежи и ранее,
но речь сейчас не об этом…
Сейчас мы сидим в "Макдональд
се", пьем кто колу, кто эспрессо,
и знакомимся. Слева от меня сидит
Илья Федоров, он же Элвис. Напро
тив — Виталий Федив (Твист), Антон
Киба (Фокс) и помогающий им в од
ном из номеров Вадим Штемпель.
По понятным причинам псевдонимы
к Штемпелю не прилипают, вполне
достаточно собственно фамилии.
Моим собеседникам от двадцати до
двадцати двух, выглядят они весьма
живописно ("Имидж бибоя!" —
с гордостью поясняет Штемпель).
Все вместе они — команда "TriX",
но не возражают, когда это название
пишут как 3Х или даже "Трикс". Эл
вис учится на культурологическом
факультете в ОНУ имени Мечникова,
Твист окончил автодорожный техни
кум, Штемпель — автодорожное
училище, а Фокс приобретает спе
циальность архитектора. Молодеж
ная субкультура — это всегда выра
жение некого протеста, и сегодняш
ним молодым скучно ходить на
службу изо дня в день, как их роди

тели, бабушки и дедушки, попутно
наживая сколиоз, гиподинамию
и прочие прелести сидячего образа
жизни. У них — движение, у них —
творчество, к тому же востребован
ное временем и публикой. Объеди
нившись в команду, ребята решили
съездить в Китай — поработать, се
бя показать. На людей посмотреть.
Их семьи, конечно, протестовали,
но разве удержишь?

— Работали
на
корабле
"Киев075", это военный авианосец,
списанный. Его китайцы выкупили
и устроили там чтото вроде музея,
где стоит военная техника, ракеты,
ходят посетители — китайцам поче
муто это нравится. А мы вели куль
турную программу для посетителей.
Собиралось там до тысячи человек
по три раза в день, — рассказывает
Элвис. — Трудно было как физиче
ски, так и морально. Но ведь чем
большему количеству зрителей ты
отдаешь свою энергию, тем быст
рее она у тебя восстанавливается,
это честный обмен… Надо только
суметь преодолеть момент слабос
ти, когда кажется, что ты уже совер

шенно выдохся. Работали мы в Пе
кине, а отдыхали в Бангкоке — это
уже другая страна, Таиланд. И так
прошло полгода. Психологически
особенно трудно пришлось в пер
вые три месяца, к тому же выходных
дней почти не было.
Как оказалось, китайские бибои
(во всяком случае, по впечатлениям
наших) успешно и скрупулезно ко
пируют западные образцы жанра.
Так что почерпнуть у них особенно
нечего. Одесситы же на недостаток
творческих идей не жалуются.
На выступлениях, как правило, все
отрепетировано, место для импро
визации может найтись только
иногда, чтобы заменить ту или иную
комбинацию во время сольного вы
хода. Но и в этом случае надо стро
го уложиться в определенный отре
зок времени, так как брейкинг —
это всетаки, прежде всего схема,
и схема тщательно выверенная.
После поездки в Китай команда,
что называется, выросла в цене
и ощутила преимущества, которые
принес возросший рейтинг. Теперь
главное — не остановиться в разви
тии. Ребята сами ищут себе работу
по клубам, выступают на корпора
тивных вечеринках и городских ме
роприятиях. Считается, что за пол
тора года своего существования
"ТriХ" показал хорошую динамику
роста мастерства, ведь можно тан
цевать в команде и пять лет, и боль
ше, без особого резонанса…
Родители, пережив шок после по
лугодового пребывания своих кро
виночек в Китае, поняли, насколько
все серьезно и как необходима их
помощь. Только силами одних лишь
пап и мам всех проблем не решить.
Конечно же, в канун Нового года ре
бята загадывали какието сокро
венные желания, но было и желание
общее: добиться как можно боль
шего признания. Тем более, сдела
но для этого уже немало. В идеале
хотелось бы устроить сольное шоу.
— Мы не можем сегодня позво
лить себе снять зал, — перечисляет

Илья, — взять напрокат светотехни
ку, нанять грамотных людей, кото
рые бы обеспечили всю техниче
скую часть представления. На бу
маге уже расписано все до мело
чей, вся полуторачасовая програм
ма… А вот финансовой основы для
ее воплощения пока нет.
Костюмы и даже парики, как прави
ло, ребята и выдумывают, и шьют са
ми. Своего продюсера пока не
имеют, на поддержку со стороны вла
стей особо не надеются. Власти пы
таются взять под свое крыло моло
дежную субкультуру, но пока еще тут
многое просто не срабатывает. Одес
ский национальный университет
имени И.И. Мечникова, опекающий
"ТriХ", помог съездить на Первый
Всеукраинский фестиваль искусств
"Киевская студенческая весна —
2006" — в итоге ребята получили
Гранпри, ни больше ни меньше.
То есть в стране они — лучшие! Сдела
ли Одессе дополнительную рекламу.
— Мне кажется, многие люди,
от которых зависит организация
шоу, не разбираются в том, что
действительно заводит публику,
от чего у сидящих в зале загорают
ся глаза, — подытоживает Твист. —
Обнаженные девушки на сцене —
это, конечно, тоже красиво, но ис
кусство еще никто не отменял. А мы
свою аудиторию чувствуем. Знаем,
в чем сильны и оригинальны.
Как ни банально это звучит, но со
сцены както виднее, важную роль
играет все тот же энергетический
обмен между выступающими и за
лом. Осознать ценность того, что те
бе удается делать, можно на друже
ских встречах бибоев (джемах), тем
более на соревнованиях (баттлах).
И всетаки очень хочется пожелать
им встретить того, кто поможет сде
лать впечатляющее шоу для широ
кой публики! Причем как можно ско
рее, ведь времени у них на самом
деле не так много, и кому как не
взрослым следует это понимать…
Фото Олега Владимирского.

