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Размышление после спектакля 

 

В холодный вечер 25 января театр им. А. П.Чехова был полон: публика самая разнообразная - 

люди почтенного возраста, дети, молодежь. Объединяло их одно - уважение к великому земляку. 

Шло музыкально-драматическое действие по рассказу А. П.Чехова "Архиерей" (музыка В. Ходоша, 

сценическая версия и либретто В. Русанова и В. Бабаева, сценография Н.  Ливады). Роль архиерея иг-

рал" актер театра В. Бабаев. Духовную музыку исполнял камерный хор "Лик", дирижировал В. Афа-

насьев (г. С.-Петербург). 

В зале тихо и темно, звучит одинокий колокол, на сцене появляется маленькая фигурка ре-

бенка в белом одеянии с горящей свечой в руке (в этой роли Вадик Русанов). От этой свечи зажи-

гает свечу Архиерей, затем постепенно горящими свечами наполняется вся сцена - это тихо вышел, 

почти возник из темноты хор. В руке каждого певца горящая свеча, а форма построения хора напо-

минает  купол храма, впечатление усиливается мерцающими в пламени свечей длинными 

одеяниями.  

Негромко звучит рассказ-откровение. Каждое слово слышно даже в конце зала. Это 

мастерство актера В. Бабаева и акустика нашего старинного театра. Это гений А. П.Чехова: 

самый негромкий и самый слышимый в мире писатель. Не знаю, кто первый сказал столь 

точно, но теперь эту фразу повторяют вновь и вновь. Чеховское слово проникает в самую 

душу, и она откликается и начинает звучать в унисон с музыкой, которая гармонично впле-

тается в рассказ, то доминируя, то растворяясь, то возникая вновь уже над слушателями... 

Голоса певцов  звучат светло и вдохновенно: 

 

... И дух смирения, терпения, 

Любви и целомудрия 

Мне в сердце оживи... 

 

Эти пушкинские строки - бальзам для наших пробуждающихся душ. В кульминации – 

действия звучат соло стихи Б. Пастернака: 

 

Еще кругом ночная мгла. 

Еще так рано в мире, 

Что звездам в небе нет числа, 

И каждая, как день, светла, 

И если бы земля могла, 

Она бы Пасху проспала 

Под чтение псалтыри. 

Еще кругом ночная мгла. 

Такая рань на свете, 

Что площадь вечностью легла 

От перекрестка до угла, 

И до рассвета и тепла 

Еще тысячелетье... 

... Но в полночь смолкнут 

тварь и плоть,  

Заслышав слух весенний,  

Что только-только распогодь 



Смерть можно будет побороть  

Усильем воскресенья. 

 

Эти стихи, прекрасная музыка и бархатный проникновенный бас С. Хритинина (г. 

Ростов-на-Дону), исполняющего соло, действительно создают ощущение кульминации дей-

ствия. Чувства переполняют душу. Но кончается рассказ, гаснут одна за другой свечи, звучит 

последний удар колокола, вновь появляется фигурка ребенка в белом одеянии, в глубине 

сцены светится лик Христа... Спектакль завершен. Мгновение стоит полная тишина, и зал 

взрывается аплодисментами. Глаза людей излучают добрый свет, работа души продолжает-

ся... Цель творчества - самоотдача... Эту формулу Б. Пастернака удалось осуществить созда-

телям незабываемого музыкально-драматического действия. 

А. П. Чехов писал рассказ "Архиерей" почти 100 лет назад, писал долго и трудно, от-

кладывая и вновь возвращаясь к нему. Этот рассказ вдохновил на создание музыки для хора 

нашего современника профессора ростовской консерватории композитора В. С. Ходоша. 

Свое произведение он назвал "По прочтении "Архиерея" А. П.Чехова". Музыка его светла и 

мелодична, а точно подобранные духовные тексты, стихи Пушкина и Пастернака, положен-

ные на музыку, придают всему произведению философское звучание. И это мастерски ис-

полнил один из главных участников действия - камерный хор «Лик», которым дирижировал 

маэстро В. П.Афанасьев. Об искусстве этого музыканта нужно писать отдельно. Каждый его 

приезд в наш город - это событие в музыкальной жизни. Этот благороднейший человек про-

должил дело своего ученика талантливого хормейстера В. А. Русанова - основателя хора 

"Лик" и первого интерпретатора "Архиерея". 

Три года назад на премьере 29 января 1995 года дирижировал, стоя в хоре с горящей 

свечой в руке, В. А. Русанов. И тогда театр был полон. Волею случая я оказалась недалеко от 

отца Владимира (в то время он был митрополитом Ростовским и Новочеркасским). Я видела 

слезы на его глазах. В. А. Русанова нет с нами уже 1,5 года (неслучайное совпадение - 25 ян-

варя исполнилось), но свеча, зажженная им тогда, не погасла, продолжает гореть... 

Произведения А. П.Чехова всегда загадочны, и рассказ "Архиерей", написанный им в 

конце жизни, быть может, более других загадочен. Размышляя после спектакля, я пришла к 

неожиданному выводу: сама история создания музыкально-драматического действия по это-

му рассказу таит в себе в какой-то степени разгадку. Стечение обстоятельств как бы предо-

пределено и подталкивает к ответу на вечный вопрос о смысле нашего земного пути, но от-

ветить на этот вопрос человек может только сам: душа обязана трудиться... 
 


