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Две истории о любви

Студенческое творчество

14 февраля во многих странах мира отмечается 
День святого валентина, или День всех влюблен-
ных. Эта история датируется примерно 269 годом 
нашей эры: воюющая римская армия испытывала 
острый недостаток солдат для военных походов, и 
военачальник был убежден, что главный враг его 
планов – браки. Ибо женатый легионер о славе 
империи думает меньше, чем о том, как семью 
прокормить. Чтобы сохранить в своих солдатах 
воинский дух, император издал указ, запрещающий 
легионерам жениться. Но влюбляться-то солдаты 
не стали меньше. И, к их счастью, нашелся чело-
век, который, не страшась императорского гнева, 
стал тайно венчать легионеров с их возлюбленны-
ми. Им был священник по имени валентин из 
римского города Терни. История самого валентина 
окончилась печально в отличие от миллионов 
влюблённых, отмечающих этот день. 

Нынешние супруги СпиридоНовы – даша и рома 
– были восьмиклассниками, когда познакомились на 

физико-математических курсах МФТи в их родном городе 
Котласе Архангельской области. потом были совместные 
дни рождения, прогулки по городу, походы с гитарой и 
встречи рассветов на крышах домов. Но только через три 
года ребята поняли, что между ними происходит нечто, и 

это намного серьезнее, чем просто дружба.
С днём всех влюбленных у молодых людей связано 

довольно много важных событий: в этот день они узнали, 
что оба поступили в ЛЭТи, это ещё и дни рождения 
роминой бабушки и дашиной невестки. А вот свадьбе 
ребят было суждено состояться 14 августа – ровно через 
полгода после 14 февраля.

разговоры о свадьбе стали появляться уже на первом 
курсе учёбы в ЛЭТи, тогда молодые люди жили в разных 
общежитиях, и на встречи не хватало времени, к тому же 
много сил отдавалось учебе. и всё-таки – свадьба: к 
такому важному событию в жизни они решили подойти со 
всей серьезностью: составили список «за» и «против» 
женитьбы. оказалось, что «за» – чуть больше… Свадьбу 
было решено праздновать дома, в Котласе: так и дешевле, 
и родственникам не нужно было никуда ехать. Сейчас 
ребята говорят, что не нужно было ничего бояться, а 
жениться уже на первом курсе. ведь самое главное в 
семейной жизни – научиться понимать и уступать друг 
другу. Сегодня они живут в малюсенькой комнате одного 
из общежитий ЛЭТи, строят планы на будущее, и кажет-
ся, счастливы. Нет, точно – счастливы.

Герои следующей истории – Юля и паша КуЛиКовы – 
познакомились в общежитии, на дне рождения у общей 

подруги. девушка решилась подойти первой, так как не 

смогла устоять перед столь привлекательным и излучаю-
щим позитивный настрой, но вместе с тем скромным 
молодым человеком. С тех пор ребята поняли, что не могут 
друг без друга, и все свободное время проводили вместе. 
Это порядком утомляло их соседей по общежитию, и, 
долго не думая, Юля и паша решили пожениться. 

Столь поспешное решение смутило даже коменданта 
общежития. он рекомендовал студентам проверить свои 
чувства, не торопить события, ведь Юля училась только на 
втором курсе. Но молодые были решительны и через 
полгода отношений сыграли свадьбу. 

в связи с подготовкой к торжеству и неудержимым 
желанием постоянно быть вместе у ребят возникли 
проблемы с учебой… правда, теперь Юля, молодая жена 
и одновременно студентка нашего вуза, ни о чем не 
жалеет. обо всех трудностях вспоминает с улыбкой. она 
полагает, что если люди по-настоящему любят друг 
друга, то надо пожениться, так как при долгой совмест-
ной жизни вне брака у людей «на пустом месте» возни-
кают бытовые ссоры и конфликты. Союз любящих 
сердец учит идти на компромиссы, уметь подстраивать-
ся друг под друга. и кто знает, считает её муж паша, 
может быть, и не было бы сейчас так хорошо, если б не 
поженились сразу. 

Алмаз САБИТОВ

Счастливы вместе!

идея поставить именно эту пьесу Мисима пришла 
художественному руководителю студии Наталье ЛоКТио-
НовоЙ еще в апреле минувшего года. выбор пал на нее  
неспроста: труппа театральной студии СпбГЭТу на тот 
момент была сугубо женским коллективом, что накладыва-
ло на пьесу довольно жесткие требования – все роли 
должны быть женскими.  

– С ролями мы определились почти сразу, – рассказы-
вает Наталья Сергеевна. – Янина ШЕвКовСКАЯ сразу 
решила играть графиню де Санфон, хотя в жизни она – 
полная ей противоположность. и в другом нашем спекта-
кле она играла скромную, нежную и ранимую Настеньку. 
валентина КАрАуЛЬНовА как будто была создана для 
образа матери. А вот кого взять на роль рене, мы определя-
лись долго, но наконец выбрали инну ГуровСКуЮ. 

Меж двух огней
Как и в вынесенной в заглавие теме французской 

баллады, в доме маркизы – не всё так хорошо, как её 
пытаются заверить слуги.  действие пьесы разворачивается 
сразу в нескольких временных плоскостях. пятнадцать лет 
рене де Сад ждет своего мужа: она переживает нападки 
матери, всех родных и знакомых и искренне верит в свою 
любовь к нему и ответные чувства со стороны донасьена 
Альфонса. после краткой экспозиции время поворачива-
ется вспять, и мы видим еще молодую рене (в блестящем 
исполнении инны Гуровской), навещавшую мужа едва ли 
не каждую неделю и защищавшую его от материнского 
порицания. 

доминанта всех мыслей рене – вопрос: «во имя чего?» 
Стоит ли жить во имя мужа, вопреки всему миру доказывая 
его благонамеренность? она покорно ждет его, пылко 
любя или представляя, что это чувство истинно. Спек-
такль, словно скальпелем, вскрывает острый конфликт 
между ханжеством со стороны матери и идеалистическим 
упрямством дочери. Мать рене, обвиняя зятя во всех 
смертных грехах, не замечает, что сама не лучше: она 
обманывает дочь, подкупает суд, тратит огромные средст-
ва, чтобы замять дело и упрятать зятя подальше и на 
подольше. и все это – с одной целью: не упасть в глазах 
общества, не выносить сор из избы и казаться окружаю-
щим респектабельной. 

рене стоит перед непростым выбором: выбрать меньшее 
из двух зол – природное, естественное, исходящее от мужа, 
или же человеческое, порожденное тщеславием, мелочно-
стью и честолюбием, – не менее гадкое и неистребимое.  и 
вот в конце скальпель невидимого хирурга подбирается к 
сердцу трагедии: когда маркиз уже на пороге, она бросает 
его, выбрав третий путь – уход в монастырь. Женщина 
осознает, что вся ее жизнь была подобна этому омерзи-
тельному человеческому существу, с трясущимся подбо-
родком и засаленным воротником, стоящему на пороге ее 
дома. А потому единственный способ уйти от всего – 
укрыться от мира в обители Божьей. увы, иного исхода и 
быть не могло.

Другая сторона медали
Герой Семилетней войны, зять президента налоговой 

палаты Франции, остроумный и неординарный человек, 
которому прочили блестящую карьеру во французском 
правительстве, – это и был донасьен Альфонс Франсуа де 
Сад. Но он навсегда остался в людской памяти с именем 

нарицательным, из-за извращения, которому маркиз 
предавался страстно и самозабвенно всю свою жизнь,  – 
садизма. отбывая наказание в тюрьме за многочисленные 
изнасилования и непотребное поведение, маркиз написал 
множество книг, в которых детально описал все свои 
приключения и фантазии. после смерти маркиза родст-
венники сожгли все его бумаги,  опасаясь санкций со 
стороны нового правительства, а фигура его самого стала 
знаковой для европейской культуры двадцатого века.

– Я не считаю нашу пьесу провокационной, – говорит 
Наталья Локтионова. – в самом начале пьесы происходит 
следующий диалог – баронесса де Симиан говорит: «…мы 
же еще ни разу не виделись  с госпожой де  Монтрей с тех 
пор, как случилось... ну, это самое». На что собеседница 
возражает: «Это самое! вечно мы стыдливо  опускаем 
глазки, говорим  «это самое»  и  со значением  улыбаемся.  
А  всего дел-то…», после чего красноречиво щелкает 
хлыстом. Несмотря на то, что все диалоги так или иначе 
касаются отсутствующего маркиза, пьеса – вовсе не о 
садизме, а скорее о конфликте поколений, взглядов на 
мораль, вере и безверии –  вечных вопросах, которые 
можно поместить в любые временные рамки, привязав к 
личности очередного нравственного или социального 
революционера. имя маркиза – лишь приманка, попытка 
довести внимание к коллизии до необходимого градуса.

Еще одним ходом,  погружающим нас в конфликт, а 
конфликт – в современность, стал выбор весьма необыч-
ного места постановки. Сценой, на которой развернулась 
драма рене, стал холл третьего корпуса. Лестницы, 

завешанные алыми шторами, 
уходящие в подпотолочные 
сумерки колонны, лепнина и 
балкончики с охристыми 
питонами перил создали 
мрачную атмосферу замка 
восемнадцатого столетия. 

– идея использовать холл 
третьего корпуса в качестве 
места действия вертелась в 
голове давно, – признается 
Локтионова. – Но в процессе 
репетиций стало понятно, что 
рисованные декорации и 
колонны из пенокартона 
станут проигрышным фоном, в 
отличие от «естественной 
среды». Зритель мог почувство-
вать, что всё происходит здесь, 
в самом привычном для него 
месте – зале, где он дописывает 
домашнее задание и, доедая 
пирожок, бежит на англий-
ский. А значит, и его жизнь не 
может быть застрахована от 
увиденных коллизий. 

Беда – от нежного 
сердца

инна Гуровская, исполнив-
шая роль маркизы рене де Сад, 
учится на втором курсе ФЭМа, 
второй год занимается в 
театральной студии ЛЭТи 

«время играть» и уже участвовала в постановке «Беда от 
нежного сердца» – предыдущем творении театральной 
студии.

– образ маркизы вряд ли мне близок: это очень слож-
ный персонаж с тяжелым характером. она – собранная и 
серьезная, а я – очень жизнерадостный и веселый человек. 

Тем не менее инне удалось передать все сомнения жены 
«революционера любовного фронта», мечущейся меж двух 
зол, и в своей наивной преданности сходящей с ума от 
сомнений.

– рене вышла замуж не по своей воле. однако она 
любила маркиза и привыкла к этой жестокости, – полагает 
инна. – Людей иногда тянет к запретному плоду, и в этом 
смысле её маркиз, как наркотик, был самым желанным 
запретом. Чтобы преодолеть такие соблазны, нужно иметь 
очень твердый характер.

инна уверена – постановка удалась. и в этом с ней 
нельзя не согласиться. Спектакль однозначно имел успех: 
заполненный до отказа зрительный зал, затаив дыхание, 
смотрел на сцену. Никому и в голову не пришло уйти во 
время антракта: атмосфера концентрированного зла, 
бурлящего в салоне госпожи де Монтрей, захватила 
каждого. Шесть месяцев репетиций, прогон, закончив-
шийся в половине первого ночи, не прошли даром. Сейчас 
художественный руководитель планирует повторить 
постановку в апреле и показать ее уже в сентябре, для 
вновь пришедших в наш университет первокурсников. 

Подготовил  
Демид РАБЧЕВСКИЙ

«Всё хорошо, прекрасная маркиза…»
Одним зимним вечером случайно забредший в холл третьего корпуса студент 
был бы очень удивлен происходящим. Красные шторы свисали с дорических 
ордеров и струились вдоль исписанных непристойностями колонн, около ста 
человек сидели в темноте, затаив дыхание, а посреди всего этого происходило 
действо… в тот вечер театральная студия лЭТИ представила новый спек-
такль по пьесе Юкио Мисима «Маркиза де Сад».


