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вольный банкир Шипучин, его кра-
савица-супруга, которая слышит 
только себя, измученный «каторж-
ным» трудом Хирин, распущенные 
цыганки – единственные «добавоч-
ные» персонажи в этой трактовке 

классического произведе-
ния, очевидно, воплощаю-
щие порочность женского 
пола в глазах двух героев-
мужчин. Но в центре внима-
ния, конечно же, неукроти-
мая госпожа Мерчуткина, в 
роли которой так органична 
Алла Комарова. 

Ее первый миг на сцене, 
безусловно, драматический. 
Мы видим женщину, кото-
рая, несмотря на свою роль 
просителя, изо всех сил 
пытается не потерять чело-
веческое достоинство. На ее 
лице – печать усталости и 
лишений – и в то же время 
той обреченной решитель-
ности, которая со временем 
проявляется на лицах людей, 
вынужденных бороться за 
выживание. Ее Мерчуткина 
то пытается понра-
виться, пустив в ход 
женское обаяние, то 
заискивает… то гото-
ва идти напролом, 
смешная в своем 
отчаянном и дет-
ском упрямстве. 
Комарова прекрасно 
передает все оттенки 
чувств своей герои-
ни, ее стремление во 
что бы то ни стало 
добиться своей цели. 
И это рождает еще 
больший комиче-

ский контраст с аморфным и 
беспечным Шипучиным и 
его супругой, озабоченной 
только новыми сплетнями. 
Смешная и жалкая Мерчут-
кина сильнее их всех вместе 

взятых: ведь она – одна-одинешень-
ка в этом мире (муж, за которого она 
вынуждена просить – не в счет), 
пытается урвать хоть какие-то крохи 
достойного существования. И она, 
хоть и скрыто, но существует в состо-
янии войны с этими равнодушными 
утопающими в деньгах людьми. В 
спектакле ее «война» расшифровы-
вается буквально – через агрессив-
ные микро эпизоды потасовок. Но 
если опустить некоторые шерохова-
тости и «зрить в корень», то «Юби-
лей» – ода силе характера и умению 
вопреки всему добиваться своей 
цели. Трогательная беззащитность и 
в то же время – способность не 
отступать перед любыми трудностя-
ми, смешное упрямство – и затаен-
ное одиночество сильной женщины 
– все нюансы образа своей героини 
Алла Комарова сумела передать 
очень точно, ярко и выразительно.

«ЮБИЛЕЙ» ИЛИ 
                        ОДА УПРЯМСТВУ

«У нас сегодня юбилей,» – пели 8 
октября артисты Государственного 
музыкального театра «На Басман-
ной» под руководством заслуженной 
артистки России Жанны Тертерян, и 
эти строки относились не только к 
действию на сцене. В этот день в оча-
ровательном водевиле Юрия Алябо-
ва по «шутке в одном действии» 
Антона Павловича Чехова блистала 
одна из ведущих актрис театра Алла 
Комарова, чей бенефис с успехом 
прошел на сцене Дома Высоцкого на 
Таганке. 

Алла работает в этом коллективе 
с момента его основания. В ее репер-
туаре – как роли героинь, так и яркие 
характерные персонажи: Виолетта из 
«Фиалки Монмартра» и Серафина из 
«Ночи наваждений», Мари Лятуш из 
«Принцессы цирка» и Фея Клэб из 
«Спящей красавицы». И, конечно 
же, Настасья Федоровна Мерчутки-
на в чеховском «Юбилее». Все 
«мажорные» и «минорные» грани 
своей актерской натуры Алле Кома-
ровой удалось продемонстрировать в 
своём бенефисе. 

Классика без рваных джинсов и 
перевирания источника – редкий 
гость на современной сцене. Тем 
приятнее видеть, что в «Юбилее» 
Театра «На Басманной» гениальный 
чеховский текст сохранен полно-
стью. В то же время композитору и 
автору стихотворных строк (послед-
нее в соавторстве с Вячеславом Архи-
повым) Юрию Алябову удалось орга-
нично вплести в ткань спектакля 
музыкальные композиции в различ-
ных стилях. Действие– целостно, и 
момент перехода драматического 
или комического монолога в вокал 
гармонично. Тексты большинства 
номеров перекликаются с пьесой, 
акцентируя внимание на характерах 
персонажей или на некоторых коми-
ческих деталях: например, очень 
смешно «торгуется» в своей арии 
Мерчуткина, сначала выбивая из 
Шипучина свои «двадцать четыре 
рубля тридцать шесть копеек», а 
потом почти соглашаясь хотя бы «на 
три рубля». Многое может рассказать 
о приехавшей супруге Шипучина ее 
сбивчивый вокальный монолог с 
перечислением приветов, подарков 
от многочисленной родни и послед-
них сплетен… 

Четко поставленная режиссером 
Жанной Тертерян задача позволяет 
актерам воплотить на сцене яркие, 
пусть и несколько гипертрофирован-
ные образы персонажей: самодо-
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 фотограф Евгений Белов

Оперетта-водевиль «Юбилей» – Мерчуткина
Фотограф  Ольга Кузнецова

«Свадьба при фонарях» – Катрин
Фотограф Ольга Кузнецова

Оперетта-водевиль «Юбилей», поздравления коллег с бенефисом
Фотограф – Андрей Ткаченко

«Левша» – Аглицкая девка Меря
Фотограф – Ольга Кузнецова

Оперетта «Фиалка Монмартра» – Виолетта
Их архива театра


