
Коллаборационист 
Новый старый спектакль Александра Пономарева 

dfa, Авангардист, застенчиво 
- У пытающийся сотрудничать 

с традицией, — этот сюжет в ду-
хе капиталистического реализма 
разыгрывается сейчас на сиене 
РАМТа. Режиссер Александр По-
номарев, известным по работам 
своего театра «Чег-нечет» и ис-
чезнувший на некоторое время 
из поля зрен>,я театральной об-
щественности, вынырнул на по-
верхность культурной жизни с 
новым спектаклем. 

Конечно, новым его можно 
назвать только условно. Верный 
своей любви к наследию русско-

му, абсурдизма и прочих измов в 
Скудную ПОЧВУ перестроечного 
театра. Прочие труженики пол-
мостков в это время осваивали 
новую лексику, занимались жест-
ким сексом к всячески теребили 
нервы Зрителю, А актеры Поно-
марева флиртовали с фонемами 
и плутали в новоязе Хлебникова 
и Хэрмса. Лингвистические Эк-
зерсисы были смыслом их жизни 
в искусстве. Жизнь как таковая 
их не занимала никогда. 

Как можно было ставить аван-
гардистские тексты,по определе-
нию своему существующие на 

"Побила под OOAMUOM-V, Сиона нз епаптокля. Р в ж , Д. Пономарев. 
РОССИЙСКИЙ Дкадемическнй МОЛОДЕЖНЫЙ театр. 

го авангарда, Пономарев, пре-
зрев требования театральной 
конъюнктуры и экономической 
ситуации, ставит оперу ^Победа 
нал солнцем». Слова Алексея 
Крученых при скромном участии 
Велимира Хлебникова. Музыка — 
нет, не М и х а и л а м а т ю ш и н а , а 
Стефана Анлрусенко. Костюмы 
— нет, не Казимира Малевича, а 
Наст» Кнслипинпй и Анны Ко-
лейчук. Однако само по себе 
участие наших современников 
не способно обеспечить новую 
жизнь забытому опусу. Они с 
ученической старательностью 
моделируют нечто футуристиче-
ское, украшая смену разнообраз-
ными — и порой весьма изящны-
ми — металлическими штукови-
нами и пластмассовыми загогу-
линами, облачая персонажей в 
продукцию картонажной фабри-
ки. Но робкие попытки самосто-
ятельности не способны разве-
ять затхлую музейную ауру «По-
беды 1). 

Вообще-то в этом противоес-
тественном сочетании авангарда 
и музея кроется самая суть твор-
чества Пономарева. Его «Чет-не-
чет», готовый справлять десяти-
летний юбилеи, на заре своей 
юности прославился как раз тем, 
что усиленно высаживал хилые 
ростки отечественного футуриз-

острой скандальной грани между 
жизнью и искусством, в подоб-
ном прохладном музейном стиле 
— это загадка из тех, что е. изоби-
лии полбрлсыйял нам театр тех 
лет. Тем не менее какое-то время 
«Чет-нечетi> спокойно существо-
вал сам по cebe и"в рамках «• I пор-
чсс.ких мастерских». Их воинст-
вующий эскапизм отчасти оправ-
дывался тем, что противоречил 
на глазах разваливающемуся 
большому стилю прежнею теат-
ра. На фоне не забытой еще тра-
диции театр Пономарева мог ус-
пешно пленять интеллигентного 
зрителя своими отвлеченными 
языковыми играми. 

Но за прошедшее десятиле-
тие фон изменился разительно и 
безвозвратно. От традиции не 
осталось ни слуху ни духу. На 
руинах большого стиля расцвели 
сотни новых начинании, чьи 
твориы безуспешно состязались 
а творческом своеобразии, Оди-
нокий голос Пономарева не мог 
не затеряться в этом хоре. Ню 
последняя премьера — это нере-
шительное устремление былого 
романтика к взаимопониманию 
<А> зрителем. 

Первая часть его опуса про-
сто скучна. Хотя именно i i a 
часть либретто сулит непреду-
бежденному постановщику наи-

большую выгоду. Злее о в моно-
тонном тексте Крученых п р о к и -
дывают силуэты персонажей и 
конфликтов, обретших невидан-
ную популярность в искусстве 
соцреализма. Во-первых, поло-
жительные герои — путешест-
венник по всем векам», из кото-
рого через несколько лет вылу-
пится рассеянный изобретатель; 
?внимательный рабочий», во-
площающий классовую зор-
кость; сплоченный коллектив 
кбудетлянских силачей». Во-
вторых, герой отрицательный, 
ко ю р о ю автор туманно обозвал 

s неким злонамерен-
ным»; его скользкие 
манеры н змеиный 
взгляд явно выдают в 
нем потенциального 
шпиона, террориста и 
диверсанта. Таких не 
берут с собой в раз-
ведку. 

Все эти заманчивые 
переклички эпох Поно-
марев упустил — про-
->.'•• .14 ...U „ I , „ j v . r . . u . 
Гаков уж его подход, 
выключающий произ 
аеА<;ч1и(; и ! игицццч^-
Ского контекста. Ста-
рый текст он рассмат-
ривает, как антиквар 
брошку: вооружив-
шись луной и ииложив 
одинокую вещь на чер-
ный бархат. 

Но втором действии (вернее, 
«лейме», пользуясь терминоло-
гией Крученых) Пономарев ре-
шил пожертвовать научностью 
Своих лингвистических изыска-
ний и слегка подыграть осоло-
вевшему зрителю, Существа в 
картонных нарядах замельтеши-
ли по сцене, с колосников протя-
нулись какие-то веревки, ор-
кестр, расположившийся а глу-
бине сцены, заиграл тяж о. И — 
самое главное — актеры, пере-
став изображать отвлеченные 
символы, скатились на привыч-
ный разудалый настрой капуст-
ника, подавая словотворчество 
Крученых как невнятную этюд-
ную отсебятину и немало веселя 
тем свою публику. Последние со-
рок минут спектакля были насы-
щены эмоциональным драйвом, 
который превратил забытую поэ-
зию в отличное современное 
шоу. 

Пономареву стоит попробо-
вать себя в кабаре. Неиандар!-
ныо приемы его художников, за-
бавные тексты его авторов и рас-
крепощенность е ю актеров 
(правда, актеры, по большей час-
ти, — аборигены РЛМТа; сулят 
ему немалый успех на этой труд-
ной, но выгодной стезе. 
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