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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Дальше — тишина
Что сказать о премьерном спектакле «Дальше — тишина»? Талантливо! 
Талантливо поставлена пьеса режиссером, Заслуженным артистом 
России Евгением Сикачёвым, талантливо играли актеры. Хотя, 
точнее будет сказать — прожили жизнь своих героев. 

Актерский ансамбль играл, как 
хороший, очень хороший ор-
кестр — слаженно и красиво 

под руководством мастера — ре-
жиссера Сикачёва. Заслуга режис-
сера еще и в том, что здесь нет про-
ходных, второстепенных ролей. Ка-
жется, убери хоть одного из героев, 
и  это будет уже не тот спектакль. 
Настолько гармонично он поставлен, 
гармонично сыгран.

«Дальше — тишина»… О чем этот 
спектакль? О любви и бессердечии, 
черствости и равнодушии, эгоизме, 
о замерзших сердцах более моло-
дого поколения. Происходило это все 
давно, и в Америке, но, глядя на сцену, 
было ощущение, что все это проис-
ходит с нами здесь и сейчас. Только 
имена — Барклей, Люси, Джордж, 
Нора и т. п. говорили о ненашести. Но 
люди везде одинаковы, где бы они ни 
жили, на каком континенте. Все че-
ловеческие добродетели или пороки 
им присущи одинаково. И время над 
этим не властно. Собственные дети 
нередко предавали своих родителей 
во все времена.

Я смотрела на сцену, а в памяти 
всплывали эпизоды из нашей, кимр-
ской жизни, когда дети, получив от 
родителей все, что желали, отправ-
ляли их в дом престарелых, чтобы 
больше не путались под ногами, 
просто потому, что старики мешают 
им, как кажется, жить в свое удо-
вольствие. У Высоцкого есть выра-
жение: «Душа, одетая в пиджак». 
Пиджак можно скинуть, а тут души 
детей супругов Куперов Барклея 

(актер Виктор Сухарев) и Люси (ак-
триса Галина Вытоптова) в броню за-
кованы. На склоне лет они разлучают 
любящих друг друга стариков-роди-
телей по собственному велению и хо-
тению. И когда эти двое в абсолютной 
тишине уходят, медленно отдаляясь 
друг от друга, такая безысходность 
в их согбенных фигурах, такая боль 
и печаль, не знаю, как другие зрители, 
но я это ощутила физически. Зрители 
плакали, не скрывая своих слез.

Барклей —  Виктор Сухарев 
и Люси — Галина Вытоптова… У меня 
только слова восхищения в ваш 
адрес. И как умело режиссер за-
действовал в актерах их нервную 
структуру, проработал глубину роли. 
И как эти актеры вынесли столь не-
легкую ношу своих сложных, требу-
ющих очень больших душевных за-
трат, ролей! Ведь весь актерский ан-
самбль очень точно отразил и наше 
сегодняшнее время, показал, как 
может быть навсегда погребена 
человеческая душа, если возобла-
дает над ней материальная сторона. 
Вам, дорогие актеры и режиссер, 
удалось разбудить какие-то очень 
тонкие струны в своих зрителях. 
Он, зритель, уходил со спектакля 
глубоко задумчивый. Более зрелые 
люди рассуждали: «А как поступят 
с нами, ведь неисповедимы пути Го-
сподни. Может, мы и делали в своей 
жизни что-то не так, но нам-то ка-
залось, мы все правильно делали 
для своих детей. Что будет с нами, 
когда у нас вдруг не будет денег 
и квартиры? Тоже отправят в бога-

дельню?». Молодые: «Мы никогда 
так не поступим». Но… «никогда не 
говори «никогда».

В конце, когда актеры вышли на 
поклон, зрители вручали им цветы, 
в голове неожиданно мелькнула 
мысль: «А этим-то предателям за что? 
Они же собственных родителей пре-
дали, которые их растили, кормили-
поили-одевали, учили…». Потом сама 
себе сказала: «Стоп, это же актеры, 
гениально сыгравшие своих героев». 
Я не буду их всех сегодня перечи-
слять, но еще раз хочу сказать всем 
спасибо за то, что вы нам показали, 
как жить нельзя. Не думаю, что с лег-
костью каждому из вас далась ваша 
роль, но вы, повторюсь, сумели это 
прожить. Потому и задумчив был 
и плакал зритель. Как в свое время 
сказала Фаина Раневская: «На сцене 
надо жить, а не играть, играют дети». 
Не видела я, как играют, точнее, про-
живают, жизнь супругов Куперов, этих 
счастливых и одновременно не-
счастных стариков, гениальные Фаина 
Раневская и Ростислав Плятт, но наши 
Галина Вытоптова и Виктор Сухарев 
были совсем не хуже. Еще раз браво, 
вам, дорогие! Браво режиссеру Ев-
гению Сикачёву, который в очередной 
раз мощно и талантливо нас заставил 
задуматься над жизнью — а так ли 
мы ее проживаем, и что «дней не-
прожитых мал запас», а успеть еще 
надо многое, и что старых людей все-
таки надо беречь, «без которых не 
было б вас».
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