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ЕЩЕ РАЗ О ПРЕМЬЕРЕ 
 
В рецензии О. Духовного «Жили были мистер и миссис...» на спектакль «А 

дальше – тишина...» русского драматического театра вынесен жестокий приговор о 
его художественной неубедительности. Эта категоричность и заставила меня взяться 
за перо. 

Начну с того, что тема пьесы настолько актуальна, что не может не найти отклика 
в сердцах зрителей. Кстати, когда в драматургии идея основного конфликта смутно 
выявляется на протяжении длительного сценического действия или вариационна, 
актеру требуется все мастерство, дабы сделать образ убедительным. Актерскому 
ансамблю, повинуясь режиссуре, опыту и интуиции, еще труднее. Ибо игра идет на 
нюансах, недомолвках и запланированной «утечке информации», которые лишь в 
последующем развитии обретают реальность, становятся понятны зрителю. А он 
внимателен, насторожен. Ему многое непонятно. Фабула требует собранности. 
Зритель сравнивает происходящее со своим собственным опытом, с опытом 
авторитетов, прогнозирует... 

Совсем иное дело, когда актеры и зрители встречаются с интригой, которая 
полностью ясна почти чуть ли не с первых реплик. Актеру не требуется 
выкладываться «до седьмого пота» – многое из действия на сцене уже доказано 
зрителю его собственным опытом. 

Как же ведут себя в такой ситуации актеры и зрители? Талантливый актер, 
профессионал, безусловно, уйдет от искушения расслабиться за счет актуальности 
темы. Зрители разделятся. Одни, все поняв, уйдут домой в первом же антракте. 
Другие – останутся. По разным причинам: от неопытности до «все оплаченное 
заберу полностью». 

Ну, а если никто не покидает зрительный зал, как это случилось на премьере? 
Какие силы заставили всех зрителей быть с актерами до конца? 

Вижу две взаимосвязанные причины. Первая, безусловно, актуальность темы. 
Вспомните, сколько лишь одна журналистка «Вечернего Николаева» Агнесса 
Виноградова обращалась к теме черствости, жестокости детей по отношению к 
родителям. Тема чрезвычайно актуальна, высоконравственна. Лишь за выбор пьесы 
русскому драматическому нужно поклониться. 

Я в свое время видел этот спектакль в Москве, поэтому на премьере у меня была 
возможность сравнивать игру актеров и реакцию зрительного зала. К чести 
николаевских актеров, режиссуры, по моему глубокому убеждению, они играли 
ничуть не хуже москвичей. Надо было слышать зрительный зал почти во все время 
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Больше половины мест в зале занимала молодежь. Я, насколько это было можно, 
всматривался в лица юношей и девушек, и на сердце становилось теплее: сколько 
участливого переживания отражалось на их лицах. А ведь это неопытные люди, и 
лишь художественная состоятельность спектакля могла заставить их так активно, по-
человечески сопереживать. Это и есть вторая причина. 

Не знаю, может быть, я не прав, я не специалист, но мне думается, что премьера 
«А дальше – тишина...» – явная удача театра. 

Когда-то в нашей жизни была одна не такая уж плохая традиция – посещение 
театра коллективами. Не тот ли это спектакль, который заслуживает просмотра и 
студенчеством, и школьниками, и трудовыми коллективами? А может, и с 
последующим колективным обсуждением. 

Николаев, 1998 г. 


