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Эпоха возрождения

Под заводящую хрипотцу Сукачёва, с шибко пульсирующей 
чувственностью, в окружении фигуристых дам – Ренессанс, 
кто же спорит, должен наступать именно так. Так и наступил 
– «Старший сын» по Александру Вампилову, уже третий 
(после «Нелегалки» Анатолия Крыма и «Нас обвенчает 
прилив» Жана Ануя) возрождённый в этом году спектакль, 
в пространстве Камерного драматического театра под 
руководством Бориса Голодницкого после пятилетнего 
отсутствия страстно возник в последние апрельские 
дни. И корреспондента «СП-ДО» Дарью ШАНИНУ вполне 
удовлетворил – всем, за исключением разве что... старшего 

в Костромском камерном драматическом театре продолжается.
На этот раз – вампиловским «Старшим сыном»

«Старшего сына» приурочили к юбилею Виктора Костицина

Васенька Сарафанов - очередная актерская удача Алексея Дегтярева

«Старший» умный был детина» – про 
вампиловский драматургический шедевр 
точнее не скажешь. Простецкая на вид (за-
гулявший студент во имя разового ночлега 
облапошивает старого музыканта, а потом 
остаётся с ним – уже во имя «братской» 
любви) двухактовка советского класси-
ка на поверку оказывается без малого 
мудрой. Оратория «Все люди братья», ко-
торую силится сочинить опустившийся 
внешне, но ещё высоко воспаряющий ду-
шой кларнетист Сарафанов, сквозь быто-
вой сюжет пьесы буквально прорывается 
– и гремит, как глас Божий. 

А потому у Вампилова они все немно-
жечко не от мира сего (они – от Того мира): 
и сентиментальный Бусыгин, и взбудо-
раженный Сильва, и тихо мечтающая о 
любви Нина, и любовь активно ищущая 
Макарская, и малолетний Гамлет Васень-
ка, и, конечно, Гамлет великовозрастный 
– навсегда потерявшийся между «быть» и 
«не быть» музыкант Андрей Григорьевич 
Сарафанов. И поэтому же «Старший сын» 
– в прямом смысле – невозможен без неба. 

Необъятного, как сарафановская душа, 
чистого, как сарафановские мечты, и как 
сарафановская оратория, высокого: в ка-
мерном пространстве «Старшему сыну» 
тесно. Задыхается.

Художник-постановщик Борис Голод-
ницкий возрождающемуся спектаклю, 
впрочем, пытается сделать «искусствен-
ное дыхание»: на площадке на этот раз 
действительно много воздуха. В нём пови-
сают только деревянные причудливо-рез-
ные окошечки – как случайные свидетели 
семейной драмы и семейного счастья Са-
рафановых, все два с половиной часа они 
с высоты птичьего полёта глазеют на кро-
хотных людишек внизу. На корчащихся на 
земле человечков (Бусыгин (Валерий Бахт-
давлатов) и Сильва (Дмитрий Пивоваров), 
например, судорожно изламываются под 
Гарика Сукачёва). И это, пожалуй, главная 
огреха нынешней постановки главрежа Ста-
нислава Голодницкого: «нездешних» персо-
нажей Вампилова он превращает в слишком 
«здешних». Чересчур бытовых.

Никто не требует от «Старшего сына» 

прямо шекспировских парений – смешно. 
Но ведь есть же в спектакле Голодницкого-
младшего два – с поправкой на двадцать 
первый век – Гамлета: отец-Сарафанов 
Виктора Костицина и Сарафанов-сын 
Алексея Дегтярёва вдвоём играют бы-
тийное среди бытового. Костицин – бе-
нефициант («Старшего сына» нарочно 
подгадали к его шестидесятипятилетию), 
поэтому неудивительно: входя во двор 
собственного дома как потерпевший (на 
согбенных плечах плащик болотного цве-
та, старенькие штиблеты шаркают обре-
чённо), в пространство своего юбилейного 

спектакля он входит победителем. Несо-
мненным лидером актёрского ансамбля.

И это тот уникальный случай, когда 
Виктор Костицин сильный внутренний 
надлом играет без силы внешней: на сдав-
ленной, без пафоса болезненной интона-
ции он ведёт свою непростую роль. В пляс, 
разудалый и дерзкий, папаша Сарафанов 
пускается только раз – когда в студен-
те Владимире Бусыгине признаёт сына. 
Причём не столько по крови – по духу. И 
только раз, именно в этой сцене, Владимир 
Валерия Бахтдавлатова отцу и в самом 
деле соответствует по духу: озорная улыб-

ка, очаровательная отчаянность, душа на-
распашку – всё выдаёт в нём младшего 
Сарафанова. Но до и после юный Бахт-
давлатов – неисправимая инфантиль-
ность, порой доходящая до необаятельной 
глупости. А потому мечтательницу Нину 
(Наталья Трынова) понять практически 
невозможно: что нашла она в этом «брат-
це» – вопрос из разряда риторических.   

Впрочем, что роковая Макарская (как 
всегда, нутряно-темпераментная работа 
Татьяны Бондик) нашла в вечно пьяном и 
безнадёжно бездушном Сильве Дмитрия 
Пивоварова, тоже не ясно. Ему бы драй-
вом брать, но – не случается. Драйвом бе-
рёт Васенька Алексея Дегтярёва – правда, 

не Макарскую берёт, а публику. Как ртуть, 
бесконечно подвижный (первая мальчи-
шеская любовь из него буквально выры-
вается наружу), он вдруг на мгновение 
замирает и совсем не по-детски бросает 
любимой: «Зачем ты так сделала?». И не 
о банальной бабской измене говорит – о 
предательстве библейского масштаба. На-
зло которому библейская радость финала: 
сцепившиеся в одном огромном объятии, 
все Сарафановы, по духу ли, по крови, 
пляшут солнечный жизнеутверждающий 
танец. Последний аккорд оратории «Все 
люди братья» в премьерном спектакле ка-
мерного драматического всё-таки звучит 
божественно. 
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