
Александр РАТКЕВИЧ 
 

  ПОЭЗИЯ  НА СЦЕНЕ «ТЕАТРА НА ПЕРОВСКОЙ» 
 

            Московский драматический театр на Перовской радует зрителей 

своими спектаклями уже почти два десятилетия. 1 ноября 1987 года по 

драме Августа Стринберга "Фрекен Жюли" новый театр открылся в 

статусе Студии. В работе участвовали Галина Чигасова, Виктор Никитин, 

Игорь Шавлак, Татьяна Шебаева; постановка Кирилла Панченко.  

Художественный руководитель театра, лауреат премии Москвы Кирилл 

Маратович Панченко говорит: "Считается, что театр определяется 

личностью режиссѐра. Однако для меня неприемлем  театр, в котором 

личность режиссѐра подменяет собою автора. Автора полагал первичным 

Немирович-Данченко. Так же думал Товстоногов.  Иногда мне кажется, 

что фантазия опасна для режиссѐра. Задача в том, чтобы ничего не 

выдумывать. В хорошей пьесе всѐ написано. Надо просто внимательно 

читать, тогда зрителя всегда будет ждать неожиданность. В нашем театре 

спектакль по "Дмитрию Самозванцу" Сумарокова так же не похож на 

спектакль "Лес"  Островского, как не похожи Сумароков и Островский. 

Мы играем "Лес" четыре полных часа, без купюр, как Островский написал, 

пытаясь постичь современный ему театр. Зрители хохочут и смотрят на 

одном дыхании. А если "закапываться" в Сумарокова, в архаическую мощь 

русского классицизма, то ведь до Станиславского тогда ещѐ было далеко. 

Спектакль игрался фактически для одного зрителя - для матушки 

Екатерины... Реконструируя классицистский театр, необходимо найти 

постановочный ход, адекватный сегодняшнему восприятию. Почему 

Достоевский не писал пьес? Потому, что театр, современный ему, не мог 

предложить соответствующих его поэтике способов воспроизведения. Наш 

замечательный артист Виктор Никитин представил на фестивале в Старой 

Руссе свою работу по роману "Братья Карамазовы" - "Мальчики".  Это  

авторская работа, но безусловно - по Достоевскому" (журн. "Театральная 

жизнь", №6,2004). В этом моноспектакле всѐ, вплоть до костюма 

исполнителя, плод и воплощение мысли, фантазии, таланта и огромного 

труда самого актѐра. Как признаѐтся Виктор, на весь процесс подготовки 

ушѐл почти год. Сам делал литературную композицию, вживался в образы 

героев – Алѐши Карамазова, штабс-капитана Снегирѐва, Илюшечки, Коли 

Красоткина, Смурова, сам придумал себе костюм, оформление сцены. 

Продолжительность спектакля –  полтора часа без перерыва. Силой своего 

таланта, глубиной проникновения в душу каждого из героев артист являет 

целую галерею детей и взрослых, абсолютно несхожих характерами, 

темпераментом, образом мыслей, взглядом на жизнь.  Виктор Никитин – 

безусловный лидер труппы, великолепный мастер, сыгравший в театре 

более сорока ролей. Ему, заслуженному артисту России, Лауреату премии 

им. А.К. Толстого (с.Красный Рог, 4 сентября 2005),  Лауреату второго 



Всероссийского конкурса исполнителей есенинской поэзии (г.Рязань, 23 

сентября 2005), подвластны и тончайший психологизм Достоевского или 

Олби, и буффонная, сочная яркость Фонвизина; трагедийная высота 

Сумарокова и загадочные глубины Гоголя. В театре на Перовской - он с 

первого дня и все эти годы  дарит людям радость, причѐм играет чуть ли не 

во всех спектаклях текущего репертуара театра (до двадцати 

представлений в месяц)... Виктор Андреевич Никитин – москвич, из 

рабочей семьи, в школе посещал драмкружок, потом закончил Первую 

Студию под руководством Олега Павловича Табакова. В 1987 году вместе 

с братьями Панченко основал драматический театр, названный Театром на 

Перовской и разместившийся в помещении бывшего ДЭЗа, удачно 

переделанном и оформленном. С самого начала основу репертуара театра 

составила русская драматургия. За прошедшие 17 лет театр утвердился в 

своей концепции, приобрѐл своего зрителя, особенно в Восточном округе, 

где он расположен. Ежегодно на испытательный срок театр принимает 

молодых актѐров, раз в два года проводит Международный фестиваль 

камерных театров "Славянский венец" – второй, после Чеховского 

фестиваля, стабильный смотр, цель которого – объединить театральных 

деятелей славянских стран. Театр на Перовской тесно сотрудничает с 

Украиной: на его сцене идут спектакли по пьесам украинских авторов. 

Театр часто выезжает на гастроли – по России и за рубеж. В этом году 

Театр на Перовской был на гастролях в Витебске. Зрители увидели четыре 

взрослых спектакля: "Тартюф", "Александр" Юрия Рогозина, 

малороссийская опера Квитко-Основьяненко "Сватанье на Гончаровке" и 

"Поход импотента на Отелло" Андрея Яхонтова, а также два детских: "Про 

царя и солдата" и "Муху-Цокотуху". Спектакли шли с большим успехом. 

"Витебский зритель, – поясняет Виктор Никитин,– соскучился по 

хорошему, классическому русскому театру. Мы играли в Национальном 

академическом драматическом театру имени Якуба Коласа восемь дней 

подряд, и всѐ время зал на  509 мест был полностью занят.  Витебская 

публика не избалована частыми посещениями российских театров и по 

сравнению с московской непривередлива. Еѐ, может быть, несколько 

непритязательный вкус полностью искупается непосредственностью, 

искренностью восприятия. Сам же белорусский театр стоит на распутье. С 

одной стороны, ему очень хочется походить на западный, с другой 

стороны, очень трудно оторваться от традиций, от корней, хотя и 

прилагается для этого много усилий. В результате получается сумбур 

вместо музыки. Кстати, несколько слов о положении русскоязычных 

изданий. Несмотря на то, что практически все в Белоруссии, по крайней 

мере в больших города, говорят по–русски, выпускать литературные 

издания на  русском языке чрезвычайно тяжело. Но, слава богу, есть 

энтузиасты, которые не обращают внимания на трудности. Так, например, 

Белорусским литературным союзом "Полоцкая ветвь" учреждѐн и издаѐтся 



журнал русскоязычных писателей "Западная Двина". Общее впечатление о 

Беларуси у меня самое хорошее. Города чистые, опрятные, люди 

приветливые". Если гастроли Театра на Перовской в городах Беларуси 

станут традиционными, то это очень благотворно скажется на 

взаимосвязях между двумя государствами. 

 Спектакль, как известно, начинается с декораций. В первый момент, 

когда ещѐ не слышишь слов актѐра, зрительно уже входишь в ту 

обстановку, в которой будет развѐртываться действие... На тѐмной сцене 

ничего лишнего – только две стилизованные белые колонны. Выходит 

актѐр. Он молод, строен, красив. Костюм подчѐркнуто прост – чѐрные 

косоворотка и  брюки. Всѐ сосредоточенно на то, чтобы заразить зал 

красотой поэзии Фѐдора Тютчева.  Два  часа звучит композиция – 51 

стихотворение, 32 отрывка из писем Фѐдора Ивановича, из воспоминаний 

о нѐм Аксакова, Погодина и др. Идѐт "спектакль одного актѐра" – "Тютчев. 

Повествование в стихах и прозе". Сердце замирает от прекрасных строк –  

то пламенных, то грустных, то ликующих. Актѐрская манера Виктора 

Никитина необычайна: он не декламирует, не играет, а словно 

доверительно общается, задушевно беседует с каждым зрителем. Как он 

этого достигает – тайна тайн.  Избегая всяких штампов - ведь до него 

Тютчева, Пушкина, А.К.Толстого, Гоголя, Есенина исполняли многие - 

Никитин  раскрывает ещѐ неизвестные  грани творчества названных 

авторов, современно освещает смысл их произведений. Потому часто 

можно слышать: "После такого спектакля сразу хочется взять книгу 

данного поэта". Но такого рода актѐрская удача не падает с неба. "Я 

побывал в тютчевских местах, красота и особая атмосфера которых 

произвели на меня глубокое эмоциональное воздействие, - признаѐтся 

актѐр. – Стал читать исследования о поэте, открыв для себя гениального 

творца слова, патриота России, пророка". Заслуга Виктора Никитина в том, 

что он собрал мысли Тютчева, рассеянные по разным томам и изданиям и, 

соединив в одно повествование, представил их со сцены зрителю. Следует 

отметить мастерское прочтение как стихотворного, так и прозаического 

текстов, без какой-либо высокопарности и мелодраматической 

декламации.  Чередование стихов и отрывков из писем, разнообразных по 

тематике и форме, держит зрителя в постоянном напряжении и позволяет 

зрителю максимально сосредоточиться. Вообще,  спектакль очень 

актуален, полезен именно в наше мучительное время. Не менее важен и 

примечателен следующий, уже четвѐртый, моноспектакль Виктора 

Никитина – "Тарас Бульба", в котором прославляется защита веры и 

отечества, и осуждаются предательство и приверженность к чужеземным 

обычаям. Для сценария выбрано самое главное, то, что, во-первых, 

связывает его в единое целое, а, во-вторых, доводит до зрителя идею 

повести. Артист выходит на сцену в светлом костюме, что выделяет его на 

фоне мрачноватого сценографического оформления. Он начинает 



повествование картиной весѐлой, разгульной жизни запорожской 

вольницы, куда прибыл Тарас с сыновьями. Все события преподносятся 

Никитиным не в привычном стиле художественного чтения, а в игровой 

манере – актѐр движется по сцене, резко меняет интонацию и темп речи в 

соответствии с изображением того или иного персонажа, жестикулирует, 

иногда выходит за рампу, таким образом достигается впечатляющая 

рельефность образов. В постановке умело используются приѐмы древнего 

театрального искусства: отсутствие занавеса, цветовая символика 

японского театра – при чтении кровопролитного сражения рассказчик 

выходит на сцену в рубашке ярко-красного цвета. Сцена сожжения Тараса 

на костре и его прощальные слова звучат последним заключительным 

аккордом и, как древнее сказание о былой славе, вселяют веру в будущее 

русского государства. "Да разве найдутся на свете такие огни и муки и 

сила такая, которая  пересилила бы русскую силу!" 

 Прекрасный русский актѐр Виктор Никитин и прекрасный режиссѐр 

Кирилл Панченко подарили зрителям подлинного, неискажѐнного Гоголя, 

эпического поэта... 

Уходя из Театра на Перовской, осознаѐшь, что видел не игру одного 

актѐра, а общался с живым Гоголем и с героями его эпоса. 
 

           (Впервые опубликовано в газете «Вестник культуры» №10(29) 2005. С.3) 

 

          


