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Таня и Сталин 
Как будто специально эта неж-
ная, смешная и страшная исто-
рия о любви, рифмующейся со 
смертью, появилась на сцене 
РАМТа к 50-летию со дня смер-
ти Сталина. Первый вариант 
«Тани», написанный Алексеем 
Арбузовым в 1938 году, был по-
ставлен впервые после полувеко-
вого перерыва Александром По-
номаревым. 

Текст первого варианта 
мало кому сегодня известен. 
Его второй акт, на первый 
взгляд, абсолютно одиозен. 
Переписав «Таню» после вой-
ны, Арбузов кардинально из-
менил именно второй акт, при-
думал психологически оправ-
данный финал мелодрамы. Не 
буду утверждать, что второй, 
послевоенный вариант некогда 
культовой, говоря по-нынеш-
нему, «Тани», знают все. Сего-
дня — уже нет. 

Поэтому новый спектакль 
воспринимается многими вне 
расширительного контекста. 
Теряется двойной эффект, су-
щественный для понимания 
спектакля, — одновременное 
существование разных возмож-
ностей развития судьбы герои-
ни, которое невольно возникает 
в сознании тех, кто знает «Та-
ню»-2. Особенно теряет второй 
акт спектакля, решенный сим-
волически. Думаю, авангардис-
та Пономарева привлекла как 

рушающих идиллию, раскида-
но в спектакле много. Есть и 
смыслообразующие, приобре-
тающие откровенно зловещие 
черты: зубец Кремлевской сте-
ны, который возвышается на 
заднем плане и вдруг угрожаю-
ще, как броневик, выезжает 
вперед под трагически рваное 
оперное пение; кремлевская 
башенка со звездой — игрушка, 
приготовленная впрок для ма-
лыша, которая превращается 
после его смерти в могильный 
памятник. У него застывает Та-
ня, и становится понятно, что 
это и ее могила. 

Хотя общая тональность 
большинства сцен шутливо-ли-
рическая, есть ощущение, что 
посыл создателей спектакля (ху-
дожник Елена Мирошниченко, 
композитор Ярослав Фраёнов) 
был отнюдь не умилительный — 
это доброжелательная, но доста-
точно отстраненная готовность 
понять: каковы мотивы, в каких 
формах принимали другую дей-
ствительность другие. Легкие и 
светлые герои — не шаржи, но и 
не реалистически воссозданные 
характеры. Это, скорее, правдо-
подобие, нежели правда, набро-
ски, стилизации, набор ожив-
ших схем, показывающих воз-
можные варианты отношения к 
жизни: Шаманова — самоут-
верждающаяся карьеристка; 
Герман и его друзья — молодая 
номенклатура, умные прагмати -

живой человек среди симпа-
тичных, но условных фигур 
своего времени есть. 

На прозрачном занавесе — 
изысканные снежинки в виде 
пятиконечных звезд. Белая, 
легкая, ясная, появляется на 
сцене Таня Дарьи Семеновой. 
Она, похоже, даже моложе сво-
ей героини, но поразительно 
точно играет и внутреннюю 
раскованность непредсказуе-
мой фантазерки, и резкий над-
лом женщины, жизнь которой 
кончается вместе с любовью 
мужчины, и трагедию матери, 
потерявшей ребенка. 

Но при всех поворотах сю-
жета Таня остается свободна. 
Даже в самые счастливые мину-
ты — тоскует. Это слышно в 
сбивчивом и живом исполнении 
«Шотландской песни» Бетхове-
на, которая лейтмотивом прохо-
дит через спектакль. Тоскует по-
тому, что мир и любовь Германа, 
как она догадывается, но не хо-
чет верить, несовершенны. Та-
ню — это прихотливое, нежное, 
непоседливое и непредсказуе-
мое существо, упрекают в равно-
душии. Кощунственно! Но в 
этом — ответная догадка окру-
жающих, что Таня — чужая в их 
семье. Ей нет места в социаль-
ных рамках, среди людей, стре-
мящихся приносить пользу ро-
дине, бесконечно празднующих 
то Первомай, то 7 Ноября. От 
Тани требуют полезной жизнен-

второй половины пьесы Арбузо-
ва. Пономарев рифмует портрет 
Пушкина с портретом Сталина 
первого акта (37 год — столетие 
со дня смерти Пушкина, СМЕР-
ТИ), заставляет китайца на бо-
гом забытой станции читать 
«Пророка» и размахивать при 
этом мухобойкой, превращет 

молетному гостю московской 
квартиры, сколько сказочному 
персонажу, отказ от всего, что 
было, самозабвенное начало. 
Возможно, это предсмертный 
сон, от которого Таня никогда 
не проснется. Возможно — при-
вивка жизни. 

Именно прививку жизни 



раз соцреалистическая одиоз-
ность второго акта первого ва-
рианта, которая сегодня выгля-
дит пародией на самое себя, до-
ведением метода до абсурда. Это 
и позволяет играть, наращивая 
смыслы. 

Режиссер вслед за Арбузо-
вым подчеркивает время дейст-
вия «Тани» — 34-37 годы — и 
возраст героев: Тане в начале ис-
тории 21 год, ее мужу инженеру 
Герману 24, разлучнице и дело-
вой советской леди Шамановой 
— 30. Спектакль рассказывает о 
юных, живших в те времена. В 
нарисованной картине нет ни 
сарказма, ни осуждения. Не яв-
ляются главными ни пародий-
ность соцарта, ни отрицание 
иронией, ни ностальгия. Хотя 
элементы всего этого есть. Явное 
любование в великолепной ци-
тации большого стиля — и в сце-
нографии, и в музыке. 

Стены беленькой простор-
ной комнаты на Арбате, будто 
плоской, сошедшей с картинки 
детской книжки тех лет, стран-
ными ломаными линиями су-
жаются к центру, упираются 
углом в низенькую дверь; вы-
ход на балкон тоже низкий, ге-
рои вынуждены выходить на-
ружу, пригнувшись... Таких 
дисгармоничных деталей, на-

ки. Для Дуня in и жизнь — боль-
шой карнавал. Недаром у нее та-
кой чистенький костюмчик Зо-
лушки, когда она забегает домой 
с демонстрации. Она умори-
тельно смешно поет, взгромоз-
дившись в своем кринолине 
«французской крестьяночки» на 
стул: «Калинин самолично ор-
ден Золушке вручил». И костюм 
домработницы — такой же не-
настоящий, ведь домработница 
для Дуняши — тоже сказочная 
роль по сравнению с нищей 
жизнью, из которой она вырва-
лась. Тоже чистенькая бабушка 
в платочке, у которой живет 
ушедшая из дома Таня, забавно 
молится на портрет Сталина, 
наконец принявшего конкрет-
ные черты символа времени, 
исповедуется перед ним в гре-
хах юности. «Домашний» Ста-
лин вроде бы нестрашный. Ба-
бушка жалостлива. Но и в ее 
исповеди — скрытый упрек Та-
не — нечего старушке вспом-
нить, кроме горячих ночей с 
любовниками, значит жизнь 
прошла даром... 

Смешное, трогательное 
прошедшее. Тем страшнее ра-
ботают обобщенные социаль-
ные знаки, растущие, выходя-
щие на первый план символы 
враждебности к человеку. А 

ной цели, общественного служе-
ния, а она — нежно и страстно 
жаждет свиданья с любимым. 

По-моему, эпиграфы, пред-
посланные режиссером первому 
и второму действиям спектакля, 
нужно понимать в том числе и 
буквально. Первый — «Итак, она 
звалась Татьяна...» Второй: «И 
снится чудный сон Татьяне...» 

В первом действии форма 
существования Дарьи Семено-
вой тонко, многосложно пси-
хологична. Во втором... 

Утопическая картина стра-
ны, где сбываются все возложен-
ные на тебя надежды, где востре-
бованы все твои неоцененные 
таланты, где ты отвечаешь на уп-
реки победой, где благородно 
отмщаешь за предательство и аб-
солютная любовь не противоре-
чит тому, чего от тебя хотят ок-
ружающие... Именно такую 
страну, которая «далеко-далеко 
за морем», рай, куда возносят 
ангелы замерзшую девочку со 
спичками, но коммунистичес-
кий рай, картины, мелькающие 
в сознании переживающего кли-
ническую смерть, возможно, по-
могающие ему излечиться для 
новой жизни, если удастся-таки 
выжить... Чудный (странный) 
сон Татьяны, — мне кажется, та-
кую страну создает режиссер из 

начальника станции в Чапаева 
народного театра, отправляет 
Таню в буран на прииск к боль-
ному мальчику не только под 
звуки радиотрансляции речи 
Сталина с Красной площади, но 
и на фоне тяжелого, траурного 
занавеса-знамени... Картина 
приобретает характер сюрреали-
стического бреда. Целеустрем-
ленность Тани, отвечающей не-
посредственно Сталину (време-
ни): «Иду!» (На подвиг!), означа-
ла бы победу времени над ее 
личностью. Если бы это проис-
ходило в «первой реальности». 
Но это — сон, в котором она за-
предельно блуждает, в котором 
ей суждено все исправить и всех 
простить, не изменив себе: спас-
ти своего умершего ребенка, ис-
целиться от любви, увидев, как 
Герман готов броситься к ногам 
обновленной своей Тани, найти 
новую любовь. Эта Таня может 
принять правила общей жизни 
только в бреду. В нем не может 
быть реалистической любви-
дружбы с симпатичным, немно-
го усталым от жизни мужчиной, 
который, возможно, станет ее 
новым мужем (второй вариант 
арбузовской пьесы). Самоотвер-
женная любовь к суровому якут-
скому охотнику — не столько 
вынырнувшему из памяти ми-

получаешь на этом спектакле, 
которому чужды эффекты ради 
эффектов, который погружает 
в себя надолго. 

Гармоничная, хотя вроде 
бы и скромная по сравнению с 
фестивальными хитами, «Та-
ня» обладает огромной виталь-
ной силой. В финале сна, когда 
Таня и ее новый избранник за-
стывают, запрокинув лица к 
снегу, вдруг понимаешь, что 
надо жить всегда. Чеховская 
Маша твердила «надо жить» 
вопреки очевидности. Таня в 
спектакле Пономарева живет 
вопреки очевидности, остава-
ясь собой. Даже в чудном сне. 

Надо жить, независимо от 
того, падают ли с неба пятико-
нечные снежинки или манна 
небесная. 

Пономарев стал лауреатом 
«Золотой маски» за авангар-
дистский спектакль «Победа 
над солнцем». Его «Таня» шире 
романтики авангардизма ли, 
соцреализма ли. В каком-то 
смысле этот спектакль тоже 
победа. 

Человечности над метода-
ми, жизни над эстетикой, бла-
годаря которой эта жизнь так 
чудесно явлена на сцене. 

Александра Лаврова 


