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 27 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Поставил спектакль главный 
режиссёр Александр Иванов. 
Арзамасский зритель, пола-
гаю, уже заметил, что он тяго-
теет к психологическому театру 
(не сказать, чтоб популярному 
сейчас), где предмет исследо-
вания – душа. Отсюда и обра-
щение к пьесам, позволяющим 
режиссёру и актёрам глубоко 
погрузить нас в мир человече-
ских чувств и эмоций, постичь 
характер и смысл взаимоотно-
шений между людьми. Конечно, 
формы разные, жанры разные, а 
содержание –  всегда психоло-
гическое, чем и отличался рус-
ский театр.

Постановка осуществлена 
в содружестве с заслуженным 
художником России Владими-
ром Шириным. Это первая их 
совместная работа. Тем не ме-
нее арзамасский зритель, не-
сомненно, запомнил особую 
выразительность его сценогра-
фии по спектаклям «Юбилей» и 
«Вишнёвый сад» Чехова, «Плут-
ни Скопена» Мольера, которые 
ставились в прежние годы. Вот 
и для спектакля «Инспектор 
пришёл» найдено своеобразное 
сценографическое решение: 
длинный стол, громоздкие сту-
лья, пара комодов, на одном – 
телефон, на другом – графины 
с вином. Вся мебель – в тёмных 
тонах. Обстановка производит 
впечатление прочного и тяже-
ловесного комфорта, а не тёп-
лого домашнего уюта. И лишь 
на заднике – красочное полотно 
из жизни светского английского 
общества. 

Действие разворачивается 
в особняке семейства Берлинг, 
собравшегося на праздничный 
обед по случаю помолвки доче-
ри Шейлы с Джеральдом Кроф-
том, сыном другого промышлен-
ника, не только очень богатого, 
но и знатного. Потягивая порт-
вейн, они ведут лёгкую бесе-
ду о построенном «Титанике», 
который никогда не потерпит 
крушения и за четыре дня до-
стигнет берегов Америки; о не-
давней забастовке шахтёров и 
прогрессе во всех сферах жизни 
и экономики Англии; о кайзере и 
немцах, бряцающих оружием… 

Вечером довольны все. В 
особенности Берлинг–старший 
(Сергей Столяков). Он говорит 
много, напыщенно, с самодо-
вольным видом: ещё бы – бла-
годаря женитьбе детей, фирмы 
«Крофтс лимитед» и «Берлинг 
энд компани» перестанут сопер-
ничать и начнут сотрудничать, а 
связи леди Крофт, происходя-
щей из старинного помещичьего 
рода, позволят ему осуществить 
давнюю мечту – получить дво-
рянский титул. Надутый от без-
мерного самолюбия и самомне-
ния буржуй – его так и распира-

ет  от амбиций – он кичится тем, 
что был лордом–мэром города, 
своими связями с прокурором, 
начальником полиции и други-
ми представителями власти. А 
на поверку – моральный урод: 
он не способен на сострадание, 
сочувствие, жалость, он равно-
душен ко всему, что лежит вне 
поля его деятельности – нара-
щивания капитала. Его высоко-
парный спич о том, что человек 
должен сам пробивать себе до-

рогу, заниматься только своими 
делами, сам заботиться о себе 
и близких, и пока он поступает 
так, ничего особенно дурного 
с ним случиться не может, пре-
рывает на полуслове звонок в 
дверь. 

Это пришёл инспектор по-
лиции Гул. Он сообщает, что 
в больнице скончалась моло-
дая женщина, которая приняла 
смертельную дозу концентри-
рованного дезинфицирующего 
средства. И что в её комнате об-
наружилось письмо и дневник. 
Изучив информацию, имею- 
щуюся в этом дневнике, поли-
ция сочла необходимым задать 
несколько вопросов членам се-
мьи Берлингов. А дальше, шаг 
за шагом, инспектор восстанав-
ливает картину жизни погибшей 
девушки, которая, как оказыва-
ется, так или иначе была свя-
зана со всеми Берлингами – и 
каждый из них подтолкнул её к 
гибели.

В программе обозначено – 
это  герметичный детектив. В 
этом ключе и создаётся спек-
такль. Действие строится на 
расследовании преступления, 
где присутствует строго огра-
ниченный набор персонажей и 
никого постороннего быть не 
может. Работа инспектора за-
ключается в том, чтобы полу-
чить об участниках событий как 
можно больше сведений, из-
учить личностные особенности 
подозреваемых, их привязанно-
сти, болевые точки, выяснить их 

прошлое, на основании которых 
можно будет выявить преступ-
ника. Дополнительное психоло-
гическое напряжение создаётся 
тем фактом, что преступником 
должен оказаться кто–то из на-
ходящихся в комнате. 

Инспектор Гул в исполнении 
Дмитрия Пивоварова личность, 
казалось бы, ничем непримеча-
тельная, может даже показаться 
серая: он внешне неприметен, 
одет невзрачно и ведёт допро-
сы как–то особенно – таким 
образом, что допрашиваемые 
вынуждены выворачиваться пе-
ред ним наизнанку, показывать 
себя с тёмной стороны. Спо-
койный, выдержанный, хлад-
нокровный и упрямый, он не 
реагирует на колкости и униже-
ния в свой адрес, не поддаётся 

запугиванию, его не смущают 
титулы и связи. И, оказывается, 
что у каждого из собравшихся за 
столом спрятан в шкафу скелет; 
каждый вынужден поведать ин-
спектору то, что скрывал даже 
от самых близких людей; каж-
дый узнал нечто новое, тайное, 
тёмное о других, то, о чём они 
вроде бы и забыли, плутая  в 
мрачных закоулках своей души. 
Кажется, он всё и так знает о 
них; он просто хочет, чтобы они 
сами признали свою вину, чтобы 
пробудилась их совесть, и это 

подтолкнуло бы их к раскаянию 
и очистило бы души. Ведь неко-
торые грехи оставляют в сердце 
след, который не стирается на 
протяжении всей жизни.

Однако инспектору не удаёт-
ся достучаться до сердца всех. 
И прежде всего до Сибилы Бер-
линг (Елена Стебкова). Высоко-
мерная, чванливая, фальшивая 
ханжа и вместе с тем жестокая, 
напористая, непривыкшая ме-
нять своего мнения, даже если 
выясняется, что не права, так до 
конца и не поняла, что именно 

она, действуя, исходя из 
своих лживых идеалов, 
ложных представлений 
о чести и порядочно-
сти, была последней, 
кто подтолкнул девуш-
ку к краю пропасти. По-
жалуй, актриса более 
других соответствова-
ла сформировавшему-
ся образу британской 
аристократии: снобизм, 
надменность,  спесь, 
бездушие.

Даже Джералд Крофт 
(Алексей Денисов), ко-
торый вроде бы искрен-
не любил, пусть недолго, но 
всё–таки любил Еву, и тот ищет 
себе оправдание – виноваты 
кто угодно, он же, такой  за-
мечательный и прекрасный, 

даже денег ей дал 
при расставании, 
и разве можно его 
винить в том, что 
с девушкой случи-
лось после.

С о в е р ш е н -
но по–иному от-
носятся к проис-
шедшему младшие 
Берлинги – Шей-
ла (Елизавета За-
торская),  трога-
тельная в своей ис-
кренности, и Эрик 
(Рамазан Турна), 
пьяница и гуляка, 
на поверку оказав-
шийся честнее «по-
рядочных людей», 
каковыми считают 

себя Берлинги–старшие. Гибель 
девушки вызвала в их душах 
смятение чувств: они искрен-
не раскаиваются в содеянном, 
значит, их сердца ещё не за-
черствели; но в то же время им 
невыносимо видеть, как роди-
тели изворачиваются, пытаются 
оправдать свои неблаговидные 
поступки сложившимися обсто-
ятельствами, как взваливают 
вину за случившееся на саму 
Еву Смит.

В конце концов инспектор 
Гул срывает с них маски людей 

порядочных, скромных, благо-
воспитанных. И уходит. Кажется, 
всё: вечер откровений и откры-
тий, наконец–то, закончен. Все 
вздохнули с облегчением. 

И тут вдруг выясняется, что 
никакого инспектора Гула в по-
лиции нет, что никакая девушка 
в больнице не умирала. Тогда 
что это было: мистификация 
или реальность? Кто был тот 
таинственный человек, что так 
безжалостно, жестоко пошутил 
и решил испортить праздник? 
Да и был ли он на самом деле? 

А если это была не одна и та же 
девушка, которую судьба свела 
с участниками застолья? Этими 
вопросами задаются не только 
герои спектакля, но и зрители.

А ответ, на мой взгляд, лежит 
в названии пьесы: «An Inspector 
Calls». В переводе с английско-
го inspector означает инспек-
тор, контролёр, наблюдатель, 
ревизор, то есть тот, кто осу-
ществляет надзор, call – звонок, 
вызов. Значит, тот, кто вызвал 
инспектора, решил дать шанс 
на спасение, на искупление, ис-
поведаться в грехах. А это могли 
сделать только высшие силы. И 
получается, что спектакль – это 
не просто детектив, это ещё и 
спектакль–притча, и спектакль–
исповедь. 

Если мы посмотрим на по-
становку с христианской точки 
зрения, то поймём, кто же такой 
инспектор Гул. Он – посланник. 
Посланник того, кто наблюдает 
за нами, кто ведёт нас по жизни, 
кто знает наши мысли и дела на-
перёд, кому мы исповедуемся, 
тот, кому мы каждое утро гово-
рим: не введи нас в искушение, 
но избави нас от лукавого. 

В финале спектакля после 
того, как по телефону сообщи-
ли, что в больнице скончалась 
молодая девушка, тревожно 
прозвучал дверной звонок, и на 
лицах героев  в тот момент чи-
талось недоумение и растерян-
ность, их глаза поблекли, в них 
погас блеск. 

Когда же арти-
сты вышли на по-
клон, в зале стоя-
ла глубокая тиши-
на. А на заднике 
вместо красочной 
картины из жизни 
английской ари-
стократии появи-
лись глаза, кото-
рые были устрем-
лены на каждого 

сидящего в зале. И это не слу-
чайно. Ещё древние говорили: 
глаза – зеркало души.

В Писании сказано: «Несть 
бо человека, иже поживет и не 
согрешит». Но у каждого есть 
возможность очистить душу – 
покаяться в грехах, исповедать-
ся, очистить свою замутнённую 
совесть. Прислушайтесь, вам 
звонят в дверь. К вам пришла 
ваша Совесть.

Вячеслав ПАНКРАТОВ.
Фото предоставлены 

Арзамасским театром драмы.

Детектив на арзамасской сцене – явление весьма ред-
кое. Если мне не изменяет память, то лет тридцать пять 
назад давали «Уик–энд с убийством» по пьесе Никиты 
Воронова. Затем дважды ставили «Восемь любящих 
женщин» Роберта Тома. И вот в репертуаре театра дра-
мы появился ещё один детектив «Инспектор пришёл» 
по пьесе Джона Б. Пристли. 

Откройте, к вам пришёл инспектор

культура


