
E ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Конец апреля—начало мая — самое
подходящее время для наведения

порядка во дворах и в скверах. Ведь
весь зимний мусор, как подснежники,
появился, как только cошел снег. И хотя
в финских городах и населенных пунк-
тах относительно чисто, но и здесь по
весне из-под снега вырастает всякий
хлам. Особенно это заметно в микро-
районах компактного проживания,  в
так называемых «спальных микрорай-
ноах», где многоэтажные дома и нет
земли в частной собственности ( у част-
ников всегда чисто и зимой, и летом).
В таких местах, где все общее и ничего
своего, естественно, больше на земле
валяется бумажек от конфет, пустых
коробок, окурков и прочего мусора.

В Финляндии весенние субботники
такое же обычное дело, как скажем,
приход Рождества зимой или праздно-
вание Ивана Купалы посреди лета. В
субботниках участвуют все желающие,
кто не занят на работе, а за организацию
отвечают местные дворовые комитеты,
которые избираются жильцами и утвер-
ждаются жилсервисами. В деле наведе-
ния порядка на подведомственной тер-
ритории домоуправам есть где размах-
нуться и метлой, и лопатой! Посмотрим,
как это происходит на деле. Для этого мы
отправляемся в один из спальных мик-
рорайнов Хельсинки.

Общественная уборка территории

вокруг домов и на детских площадках
начинается еще в полдень. Однако, в
эти часы на улице немноголюдно. В
основном, за лопаты берутся пенсионе-
ры и безработные . К 12 часам дня жил-
сервис обеспечивает дворы рабочими
инструментами: лопатами, метлами,
граблями. Грузовые машины оставля-
ют на земле кузова, в которые можно
сваливать весь хлам. Массовой «маев-
ка», если так можно назвать это мероп-
риятие, становится где-то после 16.00.
Тогда на улицу выходят почти все: и
молодые, и старые, и даже те, кто еще
только учится держать лопату в руках.

В эти вечерние часы инструментов на
всех не хватает, и кто-то просто одева-
ет перчатки и руками загружает мусор
и листву в большие полиэтиленовые
пакеты. Двор за пару часов буквально
преобразовывается: становится чисто и
уютно, только зеленая трава и молодая
листва на деревьях радуют глаз.

Когда мусор собран в кучи и упако-
ван в мешки, появляется небольшой и
верткий трактор, который колесит по
двору, собирая пакеты и оставшиеся
неубранными горы песка и гравия. А
следом за трактором шумной толпою
носится ватага ребятишек, которые по-

могают трактористу загружать в ковш
все, что необходимо перевезти в му-
сорный контейнер. Самым счастливым
удается уговорить водителя и сесть в
кабину, чтобы проехать пару десятков
метров до следующей кучи. Впрочем,
обижаться и завидовать некогда — ра-
бота так увлекает ребят, что они не
смотрят в кабину —они спешат напе-
регонки загружать лопатами мусор в
ковш и бегут к следующей куче.

Примерно к 17.00 во дворе появля-
ются грили, стол, накрытый всякими сла-
достями, кофе, молоком и сладкими на-
питками. В воздухе начинает заманчи-

В середине марта Городской театр
Хельсинки показал в Москве на

сцене Малого театра спектакль «Ива-
нов» по пьесе А.П. Чехова в постанов-
ке известного венгерского режиссера
Тамаша Ашера.  Выбор драматурга и
спектакля неслучаен: в этом году теат-
ральный мир отмечает стопятидесяти-
летие со дня рождения А.П. Чехова.

Мы побеседовали о впечатлениях от
спектакля с заместителем Художе-
ственного руководителя Малого театра,
театральным критиком Верой Анатоль-
евной Максимовой.
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— У нас была предварительная до-
говоренность. В начале февраля Ма-
лый театр побывал в Хельсинки с «Чай-
кой». Спектакль имел большой успех,
освещался в финской прессе.  В ответ
финский театр привез в Москву «Ива-
нова». Это была поездка с прицелом на

будущее сотрудничество. Художествен-
ный руководитель Малого театра Юрий
Мефодьевич Соломин получил предло-
жение поставить спектакль на сцене
Городского театра Хельсинки. Он уже
выбрал пьесу, которую будет ставить —
«Лес» А.Н. Островского, и сейчас выби-
рает время для постановки. Контакт с
финскими коллегами для нас важен и
интересен. Финляндия  — наш сосед, и,
как выясняется, в искусстве театра у нас
много общего.
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— Переносы во времени — очень рас-
пространенное явление в мировом те-
атре. Сегодня в исторических костюмах
почти никто не играет. Чаще всего дей-
ствие пьесы переносят в наше время. Я
думаю, что это делается по нескольким
причинам. Первая — кризис современ-
ной драматургии, которая рассказыва-
ла бы нам о нынешнем времени. Вто-
рая причина — чрезвычайная привле-
кательность классики. От обыкновенной
литературы классика отличается тем, что
она вечна. Маленькие проблемы исчер-
пываются своим временем, а большие
проходят через десятилетия и века.

Что не договаривает сегодняшняя
драматургия, которая находится в очень
тяжелом состоянии и в России, и в Ев-
ропе, то зритель, режиссер и актеры по-
лучают из классики. Поэтому переделка
классических пьес — не режиссерский
произвол, а способ через великие про-
изведения сказать о сегодняшнем вре-
мени. Но это должно быть серьезно и
талантливо сделано. Есть много переде-
лок: безответственных и бездарных. В
данном спектакле новая обстановка со-
здала абсолютно новое звучание.
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— Талант Ашера еще и в том, что он
изменил чеховскую пьесу с величай-
шим тактом. Ашер точно уловил пере-
кличку безвременья конца девятнад-
цатого века, в котором одаренный, не-
заурядный, привлекательный человек
задыхается, и безвременья второй по-
ловины двадцатого века — так назы-
ваемого застоя, когда многим людям в
России, ждавшим от хрущевской отте-
пели перемен, стало ясно, что их обма-
нули. Целое поколение прошло через
огромное разочарование. И неудиви-
тельно, что именно в таком времени
живет и задыхается чеховский герой.
Он не понимает, почему он жив. У него
ничего не получается. Он пребывает в
глубоком стрессе.
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— В этом спектакле игра финских ак-
теров была близка нашей русской те-
атральной школе, русской актерской
традиции. И это удивительно. В странах
Скандинавии работало довольно мно-
го наших преподавателей-эмигрантов.
Однако, относительно Финляндии я не
располагаю фактами о том, что там пос-
ле революции работали русские акте-
ры-педагоги. Тем не менее, школа ис-
полнения, общее звучание чеховского
спектакля оказались очень близкими,
родственными нам.

Трактовка характеров главных пер-
сонажей у Ашера интересна и неожи-
данна. Роль Иванова играет довольно
молодой и обаятельный актер Рауно
Ахонен. В русском театре Иванова все-
гда играли немолодые актеры, по-
скольку роль очень сложная. Трудно

объяснить, что именно произошло с
Ивановым. Чехов говорит об этом де-
ликатно, намеками.  Иванов занимал-
ся общественной  деятельностью, где-
то заседал, проводил реформы, и вдруг
все закончилось. Когда Иванова игра-
ли наши знаменитые актеры Борис Ба-
бочкин, Михаил Царев и другие, все
они были очень немолоды. Зритель с
пониманием и уважением относился к
их бессилию, к тому, что им уже ничего
не нужно. Здесь же Ашер, на свой страх
и риск, поставил на роль Иванова энер-
гичного, живого, молодого и обаятель-
ного актера. Получился совершенно
неожиданный эффект. У этого Ивано-
ва полно физических сил, а душевных
— нет.  У него исчезла вера, возникло
отвращение к жизни, отвращение к
себе, умерла способность любить.

Образ Сары, какой ее увидел Тамаш
Ашер, кардинально отличается от того,
что игралось у нас. В спектаклях Мало-
го театра Сара всегда была прекрасной
женщиной, изящно одетой, с красивой
прической. Даже в сценах болезни она
оставалась прекрасной. Актриса Йон-
на Ярнефелт играет болезнь не с меди-
цинской точки зрения, а как состояние
человека и отношение людей, которые
находятся рядом. Они от Сары отстра-
няются, почти боятся ее. Прелестную
женщину измучила и довела до болез-
ни страшная ситуация: ненавидят соб-
ственные родители, постепенно пере-
стает любить муж. Йонна Ярнефелт сыг-
рала трагизм приближающейся гибели
и болезнь как бесконечное человечес-
кое одиночество.
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— Это ансамблевый спектакль. Ашер

владеет искусством многофигурной
композиции.  Сильное впечатление ос-
тавляют общие сцены, в которых зву-
чит множество голосов.

Сцена вечеринки у Лебедевых потря-
сающе передает атмосферу жизни в наш
советский застой. Гости сидят неподвиж-
но возле стены. Слышатся реплики, воз-
никают паузы. Кто-то приходит, кто-то
уходит, кто-то кого-то о чем-то спраши-
вает, никто никого не слушает. Скука
доходит до такой степени, что все начи-
нают друг друга ненавидеть.

В сцене Сашиной свадьбы фарс пе-
ремежается с трагикомедией. Ашер
выходит за пределы чистого трагизма
и чеховского драматизма. Вокруг Саши
все по очереди начинают рыдать. Мать
— потому что Саша выходит замуж за
разорившегося, неприятного и чужого
ей человека,  отец — потому что пони-
мает, что этот брак по уму, а не по люб-
ви, и счастлива его дочь не будет, и так
далее все остальные вокруг… Создает-
ся квартет рыдающих фигур, в центре
которого — невеста Саша.

 В спектакле замечательная звуко-
вая партитура. Вялая, тусклая речь — и
вдруг дикий, почти жеребиный хохот
Бабакиной; визг Зюзюшки и стенания
Лебедева.

Отдельно стоит отметить работу
художника по костюмам. В сцене ве-
черинки у Лебедевых костюмы точ-
но соответствуют стилю времени,
духу времени — нашему застою: ро-
зовый цвет, кургузые юбки, кошмар-
ные бусы, бесцветные, бесформен-
ные мужские костюмы.

Откуда-то финские коллеги узнали,
как мы уродливо, безвкусно тогда оде-
вались. Художник по костюмам или сам
бывал в СССР того времени, или же сде-
лал эскизы по иконографическим ма-
териалам.
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— После первой трети спектакля у
меня возникло опасение, что зрители
начнут уходить в антракте. За послед-
ние двадцать лет мы отвыкли от того,
что на сцене люди просто сидят и раз-
говаривают, слушают ответы друг дру-
га, возражают друг другу. Первую
треть спектакля нам показывали того
Чехова, которого сейчас боятся ста-
вить — Чехова пауз, всматриваний, ре-
акций, тихих разговоров. Так играть
Чехова — традиционно, не ломая фор-
му,— можно при одном условии: иг-
рать должны крупные актеры. Если
этого нет, наступает скука.

Число зрителей, ушедших во время
антракта, не превысило норму. Так ухо-
дят сегодня со всех спектаклей — и тра-
диционных, и радикальных. Во втором
акте оставшиеся были вознаграждены.
На мой взгляд, второй акт в спектакле
гораздо сильнее первого. В финале
публика благодарила гостей долгими и
сильными аплодисментами.
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— Я думаю, прежде всего, правдивым,
искренним исполнением. Актеры игра-
ли с максимальной душевной отдачей.
Без этого Чехова ставить нельзя. Чем
сильнее душевное наполнение, душев-
ное движение в ролях, тем это ближе к
Чехову. Он не допускает показа, где
люди ничего не чувствуют, а только де-
монстрируют.

У финских друзей прекрасные голо-
са, выразительные фигуры  и лица. Ду-
шевное наполнение, сердечность — это
очень близко и русскому зрителю, и хо-
рошей русской критике.
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во пахнуть жареными сосисками, народ
потихоньку оставляет грабли и лопаты,
подтягивается к праздничному столу.
Начинается самое радостное и светлое
во всем этом мероприятии — поедание
бесплатных сладостей и обсуждение
последних политических, нет, даже не
политических, а, скорее, дворовых но-
востей: кто женился, кто спился, кто ро-
дился и кто на тот свет удалился. Конеч-
но, обсуждаются и последние новости,
но больше связанные с местным домо-
управлением и жилсервисом: если сво-
бодные места для парковки автомоби-
лей, как работает общественный транс-
порт, где построят новую линию метро
и пр. и пр. И пока на грилевнице жарит-
ся очередная партия сосисок, на наши
вопросы отвечает председатель дворо-
вого комитета Jaana Penkonen.

«У нас состоялось собрание, на кото-
ром был решен вопрос о дате проведе-
ния субботника и о выделении денег на
эти цели, —рассказывает Jaana Penko-
nen. — Для проведения субботника в
нашем дворе, в общей сложности, было
закуплено около 30 пачек сосисек, не-
сколько бутылок кетчупа, несколько па-
чек кофе, печение, сок и сладкие напит-
ки. Кажется, продуктов хватает на всех
и сегодня на удивление хорошая пого-
да, поэтому работа по уборке террито-
рии ведется дружно и весело. Я доволь-
на». Стоит заметить, что в некоторых
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Финский Чехов с русской душой

Финские субботники
жилсервисах, которые, в основном, об-
служивают частные территории, приня-
то вместе со всякими яствами предла-
гать также бесплатное пиво.

По словам председателя домоуправ-
ления, помимо субботника, вопросов,
связанных с уборкой и обустройством
территории, один из насущных на сегод-
ня вопросов, это опрос жителей по по-
воду установки домофонов в подъездах.
Сейчас двери автоматически закрыва-
ются на ключ с 21.00 до 6.00, но плани-
руется сделать так, чтобы они открыва-
лись только ключами жильцов на про-
тяжении всего дня и ночи. Кстати, клю-
чи от квартиры жильцов подходят так-
же к замку от подъезда дома. Помимо
этого дубликаты ключей от всех квартир
есть в жилсервисе на всякий пожарный
случай или, например, если кто-то зах-
лопнул дверь или потерял ключ. На каж-
дом подъезде есть телефон, по которо-
му можно позвонить, и за отдельную
плату придет дежурный сантехник и от-
кроет дверь в твою кваритру.

Субботник закончился. Однако ма-
ленький юркий трактор еще два часа
ездил по двору и собирал мусор. Жиль-
цы разошлись по домам довольные и
сытые — во вдоре стало чище, и на
душе стало веселее — труд на общее
благо, как известно, облагораживает.

Алекс ФИННАлекс ФИННАлекс ФИННАлекс ФИННАлекс ФИНН
Фото автора

И мал, и стар участвуют в субботнике по уборке территории.

Барбекю и напитки — лучшее завершение
праздника по уборке территории.
Поработал, теперь можно и поесть!

Вера Анатольевна Максимова




