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Сцена из спектакля

Ю. О’Нил «Любовь под вязами»

Ю. О’Нил «Любовь под вязами»

Режиссер – нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова
Художник – А. А. Лакшин, 1984 г.

«Лю бовь под вя за ми» Юд жи на О’Ни ла 

в Ка ли нин ском дра ма ти че с ком те а т ре – сме лое,

глу бо ко са мо сто я тель ное про чте ние пье сы. По -

ста нов щик спек так ля В. Еф ре мо ва дерз ко на ру -

ши ла тра ди ции ее трак тов ки на со вет ской сце не,

вос хо дя щие к зна ме ни то му спек так лю Ка мер но го

те а т ра 1926 го да. Он вы звал тог да ис крен нее

вос хи ще ние дра ма тур га. Ины ми пу тя ми во пло -

ща ет со кро вен ный за мы сел О’Ни ла спек такль

Ка ли нин ско го те а т ра. Тра ги че с кое 

в нем рож да ет бли зость к на шим оте че ст вен ным

дра мам – «Горь кой судь би не» Пи сем ско го, «Вла с -

ти тьмы» Тол сто го. Пусть те, кто не ви дел спек -

так ля, не ду ма ют, что в оче ред ной раз нам пред -

ло жи ли ис кон ную «смесь фран цуз ско го 

с ни же го род ским».

В. Еф ре мо ва уви де ла вну т рен нюю связь аме -

ри кан ской и рус ских пьес в са мом их ду хе: ге ро ев

со тря са ют стра с ти, ко то рые встре ча ют ся раз -

ве что в ан тич ных тра ге ди ях. Дав но ста ло об -

щим ме с том срав не ние пер со на жей О’Ни ла с ге -

ро я ми Эс хи ла и Эв ри пи да. Ми мо же уди ви тель но

точ но го за ме ча ния И. Ф. Ан нен ско го о том, что и

ге рои драм Пи сем ско го и Тол сто го схо жи с ге ро я -

ми ан тич ных тра ге дий, рав но душ но про хо дим.

Меж ду тем в иг но ри ро ва нии этой мыс ли при чи на

то го, что мы смо т рим не тра ге дии, но ме ло дра -

мы из рус ской жиз ни.

В. Еф ре мо ва, по ка зав бли зость су деб аме ри -

кан ских фер ме ров про шло го ве ка и су деб рус ских

кре с ть ян, за став ля ет смо т реть спек такль, не

переводя дыхания, и пережить катарсис, столь

редко нами испытываемый в последнее время.
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Эфраим Кэбот – нар. арт. РСФСР А. А. Чуйков

Происходящее на сцене поражает своим

размахом. Фигура старого Эфраима –

незаурядная актерская работа А. Чуйкова.

Герой обладает несокрушимой физической

силой. Его корявые, привыкшие к тяжелому

труду руки напоминают корни дерева,

выбившиеся от старости из)под земли. Эти

руки привыкли холить и лелеять только землю,

ласкать только скот. И когда на склоне лет

этого земледельца и скотовода посещает

потребность любить женщину, сквозь его

немоту и косноязычие прорывается поэзия.

Поистине прекрасна сцена, когда Эфраим –

Чуйков, подобно библейскому старцу, склоняется

перед молодой женой, обращая к ней вечные

строки «Песни песней».

Абби – И. Андрианова непривычна,

нетрадиционна. В ней нет всепобудительного,

темного секса, но есть запоздалая бабья

страсть, сгубившая ее. Эта фермерская Медея

вынуждена убить собственного ребенка,

рожденного ею от Эбина.

Именно трагедию О’Нил считал наиболее

современным жанром, ибо в ней «наши сердца,

обезумевшие от одиночества и жалкого

косноязычия плоти, обретают новый язык

человеческого общения».

Г. Коваленко,
театровед

Ю. О’Нил «Любовь под вязами»

«Боль и звериная ярость, растерянность и

отчаяние – так встречает Кэбот (А. Чуйков)

роковой удар. Сгорбленный, с печатью безумия

на лице, он застывает над колыбелью, а потом,

убаюкивая бездыханного младенца, выносит 

ее на свет...»

А. Вихров,
журналист
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Ю. О’Нил «Любовь под вязами»

Абби – засл. арт. РСФСР И. В. Андрианова, Эфраим Кэбот – нар. арт. РСФСР А. А. Чуйков,

Эбин – арт. В. П. Мандриков
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Абби – засл. арт. РСФСР И. В. Андрианова

Василий Порфирьевич Мандриков
работал в Тверском театре драмы в 1978–1986 гг. Им сыграны: Кай – «Жестокие
игры» А. Арбузова, матрос Жуков – «Белеет парус одинокий» В. Катаева, Харди –
«Русский вопрос» К. Симонова, Колесников – «Нашествие» Л. Леонова и др.


