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Традиционный Чеховский вечер в мемориальном театре был отмечен уникальной со-

вместной постановкой с муниципальным камерным хором «Лик» -спектаклем по рассказу 

«Архиерей» (музыка Виталия Ходоша, сценическая версия и либретто Владимира Бабаева и 

Валерия Русанова), художник Николай Ливада. 

Это впечатляющее и эффектное действо, как известно, два года назад на премьерном 

спектакле благословил митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир. Благословение 

не осталось без продолжения: спектакль все больше славился, но уже на чужой стороне, в 

основном на гастролях. Осенью нынешнего года «Архиерей» был достойно представлен в С.-

Петербурге в рамках художественной выставки «Русь Православная-97». И вновь спектакль 

получил вторичное благословение Владимира - уже митрополита Санкт-Петербургского и 

Ладожского. 

«Архиерей» пользовался большим успехом, но в самой художественной ткани спек-

такля происходили досадные потери. В это время произошло трагическое событие: «Лик» 

остался без своего художественного руководителя Валерия Русанова, отличавшегося не 

только талантом, но и заинтересованностью в создании спектакля как действа синтетическо-

го, включающего в себя не только музыку, но и равноценное драматическое действие. 

В спектакле, на мой взгляд, были редкие по удаче художественные ходы. В частности, 

мизансцена смерти Архиерея. Думается, что она существовала на грани прозрения, и, воз-

можно, сами создатели спектакля ее не оценили. Зрители же запомнили,  а художественная 

находка эта трагически и символично отозвалась в реальности. Вот как это было вначале. На 

фоне лика Спаса Нерукотворного спиной к спине расположились Архиерей (В. Бабаев) и ди-

рижер (В. Русанов); в момент смерти героя, эти персонажи (а дирижер органично был вклю-

чен в художественную структуру рассказа) расходились, и на сцене повисал очень сильный 

эмоциональный и духовный образ отделения души и тела. Тогда точно оправдывалось пре-

бывание на сцене мальчика (В. Русанов). 

К сожалению, этот тайный духовный смысл ушел из спектакля, так как сегодня дири-

жер (Вадим Афанасьев) перестал быть действующим лицом трагического рассказа. Заменив 

в спектакле В. Русанова, как творческая личность другой индивидуальности, Вадим Петро-

вич осваивает и Другие художественные задачи. Ему, как профессионалу, важнее стала фи-

лигранная работа непосредственно с хором, и с этой задачей он справляется превосходно. Но 

смысл совместной работы, к сожалению, теряется. 

Сама трагическая фигура Архиерея становится лишней. 

К сожалению, есть потери и в текстовой структуре. Думается, что при замене певцов 

на профессиональных актеров в моменты необходимости произнесения текста спектакль 

только выиграл бы. 

Очень хочется, чтобы этот изумительный, уникальный спектакль продолжал жить во 

славу Таганрога, но на более высоком художественном уровне. Желательно, чтобы он не те-

рял, а приобретал. И он будет все более оттачиваться, коль дважды получил благословение 

митрополита. Я верю. 

25 января после спектакля на сцену вышли директор театра Тамара Прокофьевна Бу-

валко и заместитель главы администрации Елизавета Васильевна Липовенко. Они поздрави-

ли таганрожцев с Чеховскими днями и выразили уверенность в том, что имя Чехова будет 

способствовать только нашему духовному объединению и призывать нас к добродетелям 

Веры, Надежды, Любви. Вадим Петрович Афанасьев выразил оптимизм по поводу того, что 

в наше жестокое время, когда многие творческие коллективы распадаются, таганрогские все 

же устояли, создав полноценные художественные образы.        



Е. В. Липовенко от имени администрации города и зрителей поздравила Ольгу Руса-

нову, верную соратницу и npoдолжательницу дела своего мужа, с днем рождения. А ис-

полнитель роли Архиерея в, детстве Вадим Русаков получил уже традиционную коробку 

конфет. Ведь впервые его таким образом поздравил сам митрополит Владимир. 
 


