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Когда смотришь фотографии и 
портреты Чехова, создается об-

раз серьезного, мыслящего интел-
лигента, можно сказать, образцо-
вого. Чувствуешь, что пишет он се-
рьезно о серьезных проблемах сво-
его времени. И не ошибаешься. 
Ну а как же водевили и юмористи-
ческие рассказы, в изобилии созда-
вавшиеся писателем, драматургом 
с самой ранней юности до вполне 
зрелого возраста? 

Но вообще-то если вни-
мательно, с пристрастием 
вглядываться в лицо Чехо-
ва, то кое-где сквозь пенс-
не или без пенсне улавли-
ваешь скрытую в уголках 
глаз лукавинку. Вот в ней-
то и таится особый талант 
Антона Павловича, Анто-
ши Чехонте и Человека без 
селезенки – «великого на-
смешника», как назвал его 
писатель Дмитрий Быков в 
своей последней лекции о 
комедии «Вишневый сад». 
Одной из вершин творче-
ства Чехова-юмориста при-
знается водевиль «Юби-
лей», который сам драма-
тург определил как «шутку 
в одном действии». 

Этот водевиль много-
кратно ставился на раз-
ных сценах, его снимали в 
кино, хотя, на самом деле 
очень трудно его поставить 
из-за особенностей пье-
сы. Об этом сказал режис-
сер Марк Розовский, пред-
варяя премьеру спектакля 
в своем театре «У Никит-
ских ворот»: «Юбилей» – 
это шедевр чеховской дра-
матургии, – именно поэто-
му его можно ставить толь-
ко с блестящими актера-
ми, для которых чувство 

филигранной формы и одновре-
менное существование в гротеске, 
фарсе и психологизме – не пробле-
ма, а упоение игрой – норма, при-
носящая зрителю исключительное 
наслаждение».

Вот почему стоит порадоваться 
тому, что Московский музыкальный 
театр «На Басманной» обратился к 
этому чеховскому сюжету. На осно-
ве пьесы Чехова была поставлена 
оперетта-водевиль с музыкой Юрия 

Алябова по сценарию Павла Степа-
нова и со стихами Вячеслава Архи-
пова и Юрия Алябова. Литератур-
ная основа близка к тексту Чехова, 
в него органично вплетаются сти-
хотворные арии. Дирижер – Сергей 
Кузякин, постановка заслуженной 
артистки России Жанны Тертерян. 
А вот данный показ «Юбилея» был 
посвящен бенефису актрисы Аллы 
Комаровой. Она служит в Театре 
«На Басманной» с 1997 года и за-

нята во многих его спекта-
клях. Она имеет музыкаль-
ное образование – окон-
чила музыкальное учили-
ще и Свердловский госу-
дарственный театральный 
институт по специализа-
ции «музыкальный театр» 
(курс Кирилла Стрежнева). 
В Театре «На Басманной» 
одной из ее самых люби-
мых ролей стала Виолетта 
в оперетте Имре Кальмана 
«Фиалка Монмартра».

С начала действа, с вы-
хода всех участников на 
сцену с веселым хором, 
прославляющих предстоя-
щий праздник юбилея «бан-
ка взаимного кредита», пу-
блика настроилась на уве-
селительное зрелище. 
На сцене слева старомод-
ный письменный стол, за-
валенный бумагами и то-
мами отчетов – как сим-
вол деловой жизни, а с дру-
гой стороны вальяжный ди-
ванчик  – как символ безде-
лья в рабочее время, ну а 
в центре, у входа – ваза с 
цветами как знак грядущего 
торжества. И председатель 
банка Шипучин меняется на 
глазах, когда переходит от 
ласкового диванчика к су-
ровому письменному столу. 

«Юбилей» в бенефис

Две заметки с бенефиса Аллы Комаровой

Эльмара Фаустова

Алла Комарова
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Рядом с диванчиком стоит бюст го-
сподина Председателя, об который 
с явным удовольствием срывает 
досаду бухгалтер Хирин.

В самом начале звучит изрече-
ние, присущее отношению иронич-
ного Чехова ко всяческим юбилеям: 
«Ничего нет страшнее юбилея». 
Это мог бы сказать бедный Хирин, 
которому приходится в нервозной 
спешке творить фиктивную бухгал-
терию. Артисту Вячеславу Ткачуку 
удается передать крайнее раздра-
жение своего персонажа, вынуж-
денного писать доклад в надежде 
на вознаграждение. И его 
стариковская суетливость 
вполне уместна.

На сцене развивает-
ся три сюжетных линии. 
Одна – председателя 
правления банка Шипучи-
на (артист Михаил Гуро) 
и его бухгалтера Хири-
на (заслуженный артист 
России Вячеслав Ткачук), 
озабоченных отчетным 
докладом. Другая – Ши-
пучина и его жены (Юлия 
Романова-Кутьина), не 
вовремя вернувшей-
ся из поездки и с азар-
том делящейся своими 
впечатлениями. И, нако-
нец, третья, возникающая 
с нежданно-негаданно 
явившейся в это самое 
время мадам Мерчут-
кинаой (Алла Комаро-
ва), вымогающей день-
ги у Шипучина. Этот клу-
бок страстей скручива-
ется артистами не толь-
ко в драматических кол-
лизиях, но еще и с пени-
ем, шумными плясками и 
шутками. На самом деле 
все это действо выглядит 
как несущийся ураган, как 
феерия музыки и стреми-
тельных движений. Ха-
рактеры выявлены, типа-
жи в целом соответствуют 
замыслу. Кроме того, кажется, что 
удалось передать тот абсурд жи-
тейских перипетий, который вло-
жил Чехов-сатирик в эту, казалось 
бы, безобидную историю. 

В самый разгар событий явля-
ется жена губернского секрета-
ря Настасья Федоровна Мерчутки-
на – в исполнении бенефициант-
ки Аллы Комаровой. Она создает 
образ настырной, наглой, экспан-
сивной особы, которая готова на 

самые вероломные способы вы-
могания денег. Правда, один мо-
мент обращает на себя внима-
ние: она кажется слишком моло-
дой и слишком изящной для этой 
пройдохи. Однако можно отметить 
особенность игры актрисы в этой 
роли, которая заключается в том, 
что она делает свою героиню как-
то весело, с юмором, как бы пом-
ня, что играет то, что Чехов назвал 
«Шутка». В, казалось бы, совер-
шенно очевидный образ Мерчутки-
ной Чехов вложил некоторую неод-
нозначность: при всей беспардон-

ности ее поведения есть моменты, 
где автор пытается «давить» на 
чувствительность зрителя: как она 
жалостливо говорит, что она «жен-
щина слабая, беззащитная», а как 
она трогательно жалуется на то, 
что «нынче кофий пила без всякого 
удовольствия»! Здесь бы хотелось 
более четкого акцента на ее лице-
мерии, двуличии. Правда, в одном 
месте это удается: при ее появ-
лении в дверях банка она весьма 

грубо прорывается сквозь швей-
царскую охрану и тут же льстиво, 
совсем иным тоном обращается 
к банкиру. Но не будем забывать, 
что это музыкальный жанр, у него 
свои законы: как правило, в музы-
кальной комедии создаются обоб-
щенные образы без особой конкре-
тизации.

Пребывание Мерчуткиной в бан-
ке перекликается с явлением эк-
зальтированной Татьяны Алексе-
евны – жены Шипучина. Эти дамы 
разного социального положения, 
разного возраста, находящиеся в 

различных жизненных ситу-
ациях. Но сколько же у них 
общего! Они обе упрямы, на-
стойчивы, обе видят только 
свой обывательский интерес, 
не чувствуют никакой меры – 
все это в целом удается пере-
дать актрисам А. Комаровой 
и Ю. Романовой-Кутьиной. .

В течение действия темп 
меняется, и диктуется это 
возрастанием напора Мер-
чуткиной: от просьбы, каза-
лось бы, униженной бедной 
женщины до сумасшедшего 
натиска-требования наглой 
вымогательницы. Это вполне 
удается передать Алле Кома-
ровой.

В последних сценах, как 
и положено, в вихре стра-
стей происходит настоящий 
шабаш – так и видишь ведьм 
и прочих нечистей на Лысой 
горе, что вызывает взрыв хо-
хота в зале, и что и следует 
ожидать от полного раздрая 
между всеми персонами. 
В конце концов, ансамбль ге-
роев музыкального спекта-
кля представляет собой одну 
большую гиперболу житей-
ской пошлости, над которой 
едко смеялся Чехов и кото-
рую он так презирал.

Закончилось представ-
ление торжественным риту-
алом, присущим всем бене-

фисам, множеством цветов и по-
здравлений: звучали приветствия 
бенефициантке от Дирекции те-
атра, от главы Союза театраль-
ных деятелей Калягина, от режис-
сера Свердловского театра Музы-
кальной комедии, от коллег. При-
соединимся и мы к этим пожелани-
ям: пусть будет у Аллы Комаровой 
больше интересных ролей, а игра 
доставляет ей настоящую творче-
скую радость.

Оперетта-водевиль «Юбилей» – Мерчуткина
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Как всегда ярко, красочно и подку-
пающе искренне отыграли спек-

такль, на этот раз – оперетту-водевиль 
«Юбилей», актеры Московского му-
зыкального театра «На Басманной». 
Одноактная пьеса – «шутка» Антона 
Павловича Чехова волшебной силой 
музыки и танца превращена в заво-
раживающее зрелище, воспринимае-
мое зрителем на одном, что называ-
ется, дыхании.

А что еще за час успел понять и 
прочувствовать зритель? То, что пье-
са эта, написанная Чеховым в по-
запрошлом столетии, до сих пор не 
просто актуаль-
на. Она современ-
на. Ну, скажите, в 
диковинку ли нам, 
живущим в эпо-
ху дроидов и ан-
дроидов, наблю-
дать пышные юби-
леи разоряющих-
ся корпораций и 
банков, назавтра 
лишаемых лицен-
зий? Вот и пред-
седатель правле-
ния N-ского бан-
ка, не уставая по-
вторять как ман-
тру «Не будь я Ши-
пучин» (его весь-
ма убедитель-
но играет Михаил 
Гуро) позанимал-
ся сомнительны-
ми операциями, 
пустил капитал по 
ветру, а теперь пу-
скает правлению 
пыль в глаза, при-
крываясь празд-
нованием юбилея. 
И адрес сам себе 
пишет, и подарок 
ценный сам себе 
покупает, чтоб по-
дарили, сами-то 
не догадаются (да 

уж конечно не догадаются, да и чего 
ради-то?), и «экскурсию» наметил к 
цыганам, а то, может и еще, прости 
Господи, куда.

Который раз убеждаюсь, как се-
рьезно, вдумчиво подходят к автор-
скому тексту, будь то Пушкин, Лесков 
или Чехов, в театре «На Басманной».

Чехов обличает пошлость и 
фальшь. Шипучин опирается рукой 
на собственный бюстик. Шипучин уве-
рен, что толстый швейцар у входа и 
начищенный дверные замки для ре-
путации банка – первое дело. Шипу-
чину фейерверк подавай, а работу за 

него другие сделают, вот, например, 
бедолага-бухгалтер Хирин (Вячеслав 
Ткачук), доведенный до исступления, 
пишет ему доклад. Ложь, фальшь во 
всем – отсюда и юбилей-то фальши-
вый, с фальшивым адресом и фаль-
шивыми цыганками – ну где вы виде-
ли блондинистых цыганок?.. И семей-
ная жизнь Шипучина насквозь пошлая 
и фальшивая: от юной дуры-жены 
(еще одна колоритная роль Юлии 
Романовой-Кутьиной) бежать хочется 
на «экскурсию». 

Интересен диалог на «женскую 
тему» Шипучина и Хирина. 

– За что вы их 
так ненавидите? 
– спрашивает Ши-
пучин. 

– А вы за что их 
так любите? – па-
рирует бухгалтер.

И правда, если 
среди героинь во-
девиля и есть жен-
щина, которую сто-
ит полюбить, то это 
вовсе не красави-
ца Татьяна Алексе-
евна, а… Мерчут-
кина.

Да-да, то са-
мое «беззащит-
ное существо», по 
Чехову – стару-
ха в салопе, а во-
лею режиссера-
постановщика теа-
тра Жанны Терте-
рян и автора сцена-
рия Павла Степа-
нова – сильная, во-
левая, непреклон-
ная и непрошиба-
емая Настасья Фе-
доровна Мерчут-
кина, пришедшая, 
похоже, не случай-
но, отжать двад-
цать четыре ру-
бля 36 копеек у 

Блеск и нищета Мерчуткиных

Александр Ромашов 

«Сказка о царе Салтане». Повариха – Алла Комарова, Ткачиха – Ирина Баженова
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лоха-пустомели, считающего себя 
банкиром.

О, неспроста этот спектакль объ-
явлен бенефисом исполняющей роль 
Мерчуткиной Аллы Комаровой! Ее го-
лос, движения, выражения лица, ее 
ария беззащитной женщины, звуча-
щая то слезливо, то напористо, а то 
и угрожающе вызывают взрывы апло-
дисментов. Пасующий Шипучин пу-
скается с ней в пляс – ведет, конеч-
но, она. Мерчуткина-вымогательница, 
Мерчуткина-зануда, Мерчуткина-
стерва, она – истинно настоящая в 
этом благородном собрании челове-
ческих подобий. Разве что еще бухгал-
тер, но у него нет сил сопротивляться 
напору «беззащитного существа».

Ан нет, она вовсе не беззащитная, 
и хоть кофий и пила без удовольствия, 
но ведь пила же все-таки, пила… 
Кульминацией становится дуэт Кома-
ровой и Романовой-Кутьиной: каждая 
о своем, но так, что кого угодно дове-
дут до потери рассудка – хоть Хирина, 
хоть далекого и безвестного нам Грен-
дилевского, хоть самого Шипучина. 
А что, собственно, Шипучин? Если ты 
не мужчина, то любая женщина может 
занять в твоем доме – или банке – ме-
сто альфа-самца… Триумф Мерчут-
киной – и трагедия ее одновременно: 

с ее-то талантом – 
и так прозябать! 
И ведь сама это 
понимает и жесто-
ко мстит бездель-
никам и пустобре-
хам под обманчи-
вые куплеты про 
слабость да безза-
щитность. 

Мерчуткина в 
исполнении Аллы 
Комаровой – это и 
сила, и слабость. 
Обманчивая, прав-
да, как и весь банк 
с его юбилеем, 
фальшивыми бла-
гополучием, ре-
спектабельностью 
и цыганками (На-
талья Королева и 
Юлия Корсакова). 
Это изящество и 
напор. Это стой-
кая уверенность в 
себе. В общем, ли-
дерские качества. 
Алла Комарова в 
своих интервью не 
скрывает, что ей 
важны ощущения 

полета, адрена-
лин, новый впечат-
ления. До сих пор 
ее любимая роль – 
Виолетта («Фиалка 
Монмартра»), тро-
гательный, неж-
ный – и в то же 
время напористый 
и цельный образ. 
Актриса занимает-
ся йогой, катается 
на горных лыжах и 
много путешеству-
ет. Когда-то она, 
девушка из совсем 
не театральной се-
мьи (отец – извест-
ный металлург, 
мать пре подава -
ла в торго во-кули-
нар ном училище 
в Первоураль-
ске) окончила му-
зыкальное учили-
ще и предпочла 
театр консервато-
рии. Занималась в 

Свердловском институте театраль-
ного искусства на отделении музы-
кального театра. Выступала в стиле 
джаз-рок в вокально-инстру мен таль-
ном ансамбле, немного поработа-
ла на телевидении и уехала вместе 
с мужем в Москву. С коллективом 
под руководством Жанны Тертерян 
ее связывает уже не одно десяти-
летие творческой жизни. Она нашла 
себя в театре, в театральном искус-
стве – об этом говорили и поздрав-
лявшие ее коллеги, зачитавшие по-
здра вительные письма от Председа-
теля СТД Александра Калягина и от 
наставника, мастера ее курса – экс-
периментального курса мюзикла Ки-
рилла Стрежнева, а также и ее су-
пруг, актер Олег Комаров.

И все же – почему Чехов, написав-
ший рассказ «Беззащитное существо» 
в далеком 1887 году, вернулся к этой 
теме через несколько лет, бросив на 
героиню взгляд сквозь мутную призму 
показушного юбилея? Скольких Шипу-
чиных и Мерчуткиных повстречал он 
за это время? Сколько мы их еще по-
встречаем?Опететта «Фиалка Монмартра» – Виолетта

Оперетта-водевиль «Юбилей» – Мерчуткина
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