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Почему публика с таким посто-
янством ходит на одни и те же 

спектакли, одни и те же концерты? 
Что пытается найти в знакомой пес-
не, в знакомом жесте? Конечно, спек-
такль – живой организм, сегодня он не 
будет таким, каким был неделю назад. 
Да и люди, сидящие в зале, уже не те, 
какими были вчера. Что они потеря-
ли, зачем вернулись на концерт Але-
ны Резник?

Программа «Потерянные птицы», 
посвященная поэтам серебряного 
века, не новая в репертуаре актрисы 
и певицы Алены Резник. Но зал Дома 
Высоцкого не остается пустым. Те, кто 
уже здесь побывал, приводят друзей 
и знакомых. После первой песни слы-
шится восторженный шепот: «Потря-
сающе!». Да, мы любим серебряный 
век – его изящный абрис, томный аро-
мат, вкус перезрелых ягод. «В шум-
мном платье м-муаровом…», – поет 
Алена, удваивая согласные, романс 
на стихи Игоря Северянина. Марина 
Цветаева, Вера Инбер, Сергей Есе-
нин, Осип Мандельштам, Константин 
Бальмонт… Каждый романс становит-
ся длинной историей и коротким мо-
носпектаклем. 

Ее песни хорошо слушать ночью. 
Одну-две, не больше. Тогда – холо-
док в душе, и очарование, и «вздох-
нуть о...». А здесь рядом с тобой си-
дят незнакомые люди, слушают все 
вместе, вздыхают неведомо о чем, 
смотрят на сцену… Это вообще фе-
номен публики, составляющей еди-
ное целое и дробящейся на отдель-
ных зрителей. Полумрак вечера не за-
менит ночи и одиночества. Одиноче-
ство – там, между черных кулис. Натя-
нутый, как струна, силуэт Алены над-
вое разрезает белый фон, звенит, тре-
пещет, вот-вот порвется. Но ломкость 
обманчива: струна стальная, она спо-
собна выдержать напряжение жизни. 
Может, именно за такой силой пришли 
сегодня люди?

Романсы сменяет танго. Своей 
нервностью и элегантностью оно риф-
муется с серебряным веком. Вот три 
произведения Астора Пьяццолы, одно 
из них называется «Потерянные пти-
цы». Алена говорит, что перевод не 
нужен – чувства понятны на любом 
языке. 

Все это мечта, сон, которые мы 
потеряли,

как мы потеряли птиц и море.
Сном это было коротким 

и древним, как само время,
которое даже в зеркалах 

не отражается.

Идиллическая невозвратимость 
потери, сладость боли, смелость от-
чаяния. Не этих ли ощущений хотят 
пришедшие на концерт зрители? За-
чем? Ведь не найдем мы свою по-
терянную птицу. Всколыхнуть горечь 
утраты, осевшую на дне души, разде-
лить одиночество, обменяться им – 
иногда это означает обрести свобо-
ду. Простор, серо-голубой воздух, за-
пах моря наполняют полутемный зал 
в центре промозглой, сырой Москвы. 
Концерт кончится, и мы разлетимся 
по своим домам, по своим делам, не-
много другие, чем были два часа на-
зад. Может быть, с новым чувством 
жизни.

И я всего лишь та самая 
потерянная птица,

возвращающаяся издалека, 
чтобы затеряться в небе,
которое я уже себе никогда 

не верну…

…Я вздрагиваю от холода…

Так начинается знаменитое 
стихотворение Осипа Мандель-
штама, поэта, быть может, само-
го талантливого в россыпи да-
рований Серебряного века рус-
ской литературы. Стихотворе-
ние удивительно музыкальное, с 

«танцующими» рифмами строк. 
И когда слушаешь, как чита-
ет это стихотворение замеча-
тельная актриса и певица Алена 
Резник, кажется, что слушаешь 
музыку. То самое «музыкаль-
ное очарование», которое отме-
чал исследователь творчества 
поэта Максимилиан Волошин, 

исполнительнице удается пере-
дать в полной мере.

Премьера новой концертной 
программы Алены Резник «По-
терянные птицы» состоялась в 
доме-музее Владимира Высоц-
кого на Таганке. Сегодня это уже 
не просто музей, но и концертный 
зал, который все чаще выбирают 

В поисках потерянных птиц

 Наталья Желтова

Таинственные миры Алены Резник

Юрий Заранкин
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артисты для своих выступлений. 
Алена Резник из тех, кто, выступив 
здесь однажды, стала его завсег-
датаем. 

Стихотворение Мандельштама, 
цитатой из которого я начал свою 
статью – это стихотворение-быль. 
Мандельштам вздрагивал от холо-
да той культурной пропаганды, что 
велась в стране. Вздрагивал от не-
понимания, от подозрения, от уни-
жения. Он вздрагивал от холода и 
в лагерном пункте Вторая речка во 
Владивостоке, там, где суждено 
было безвременно оборваться его 
жизненному пути.

Стихотворение Ман-
дельштама сложное, оно 
переливается гранями 
смыслов подобно драго-
ценному камню. И Але-
на Резник обрабатыва-
ет этот камень с мастер-
ством опытного ювелира, 
и вместе с тем сохраняет 
искреннюю, почти что дет-
скую непосредственность 
в общении с творчеством 
великого поэта.

А вслед за стихами 
Мандельштама в испол-
нении Алены Резник зву-
чат стихи Федерико Гарсиа 
Лорки, тоже поэта трагиче-
ской судьбы, запрещенно-
го, заклейменного и такого 
же непонятого. Лорка – со-
временник Мандельштама, 
и певица в своей концерт-
ной программе очень удач-
но подчеркивает эту па-
раллель. Знаменитый ро-
манс Валерия Бикташева 
«Я твое повторяю имя» на 
слова Лорки звучит у певи-
цы очень просто и в то же 
время прочувствованно. 
Написанный от лица муж-
чины текст певица окраши-
вает подлинно женской ла-
ской и теплотой.

Еще одно сочинение 
Бикташева – «Попытка ревности» 
на стихи Марины Цветаевой – ре-
шено в лирико-героическом пла-
не. Романс звучит как правдивый 
и волнующий рассказ о любви и о 
переживаниях, с нею связанных. 
В исполнении Алены Резник этот 
романс заставляет вспомнить ве-
ликий вокальный цикл Роберта 
Шумана «Любовь и жизнь женщи-
ны» – здесь и общий тон повество-
вания, и даже некоторые чисто му-
зыкальные аллюзии…

А рядом с этой исповедью 
женской души совсем другое – 
«Глупое сердце» на слова Сер-
гея Есенина. И уже совсем иные 
интонации, иной спектр чувств. 
Есенин в доме Высоцкого и зву-
чит как-то по-особенному. А юмор 
Есенина, этот своеобразный смех 
сквозь слезы, очень родственен 
Высоцкому. Алена Резник здесь в 
полной мере демонстрирует еще 
один свой талант – талант драма-
тической актрисы. Ее пение зву-
чит как настоящий театральный 
монолог:

Глупое сердце, не бейся!
Все мы обмануты счастьем,
Нищий лишь просит участья...
Глупое сердце, не бейся.

…А вот – еще один контраст: 
неожиданно и стремительно в про-
грамму врывается музыка Асто-
ра Пьяццоллы, «Великого Асто-
ра», автора знаменитого Либер-
танго. Музыка Пьяццоллы – это со-
вершенно другой интонационный 
и ритмический мир, но в своем 

концерте Алена Резник удивитель-
ным образом эти миры объединя-
ет. За что, конечно же, получает 
овации от зрителей-слушателей. 

Овации эти относятся, безу-
словно, не только к самой испол-
нительнице, но и к тем музыкан-
там, которые помогают ей в реали-
зации этой уникальной концертной 
программы: уже знакомый нам пи-
анист и композитор В. Бикташев, 
пианисты В. Шаблий, М. Спирин, 
В. Багров, С. Решетов, гитаристы 
Д. Колтаков и А. Нагорняк, скрипач-
ка А. Соршнева и виолончелистка 

Е. Жулева. Инструменталь-
ная составляющая концер-
та прекрасно оттеняет и 
сопровождает его основ-
ную часть – вокально-
драматическую.

Алена Резник не просто 
исполняет программу, она 
играет, переживает, раз-
мышляет, и все это дела-
ет вместе с нами, зрителя-
ми. Перед нашими глазами 
правдиво разворачивается 
жизнь ее героев и героинь, 
таких непохожих друг на 
друга, и вместе с тем свя-
занных единой линией по-
вествования.

Интересно, что внеш-
ние средства воплоще-
ния своих творческих за-
дач Алена Резник выби-
рает предельно простые 
– строгий костюм, тонкая 
игра света и тени на сце-
не – вот, собственно гово-
ря, и все. Такой сознатель-
ный лаконизм и даже мини-
мализм внешнего оформ-
ления дает понять зрите-
лю: все самое интересное 
спрятано «внутри», а «ме-
стом действия» концерта-
спектакля является не 
какое-то внешнее про-
странство, а… человече-
ская душа. 

Алена Резник приоткрывает в 
своих выступлениях те удивитель-
ные грани текстов и музыки разных 
авторов, которые, тесно сообща-
ясь друг с другом в рамках мастер-
ски выстроенной программы, дают 
тот самый смысл, который можно 
почувствовать только в момент со-
прикосновения с настоящим твор-
чеством, словами Мандельштама:

Так вот она – настоящая
С таинственным миром связь!

Алёна Резник
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О’Кей, Гугл!

Когда практически все действу-
ющие лица заняты «увеличени-

ем громкости» собственного «звуча-
ния», нам становится одиноко – и, 
приняв на веру принципиальное от-
сутствие собеседника, мы вступаем 
в «разговор» с гаджетами. 

– О’Кей, Гугл! Что такое «произ-
ведение искусства»? 

– Объект, обладающий эстетиче-
ской ценностью; материальный про-
дукт художественного творчества, 
сознательной деятельности чело-
века. 

Ничего себе. Ну, ладно, с раз-
личием «объект/субъект» лучшие 
из нас еще справятся. А вот разби-
раясь с «эстетической ценностью», 
«художественным творчеством» и 
«сознательной деятельностью», мы 
позабудем вопрос, с которого на-
чали. Попробуем-ка зайти с другой 
стороны. 

– Гугл! А что такое «попса»? 
– Популярная, коммерчески ус-

пеш ная музыка, независимо от жан-
ра и направления.

Очень странно. Или мы с вами 
ошибочно противопоставили попсу 
произведению искусства, или сбой 
какой в интернете… 

С подобными размышлениями я 
и отправлялся на один спектакль, в 
примечаниях к которому было напи-
сано «концерт».

Дело в боа и шляпе

На сцене «Дома Высоцкого на 
Таганке» с посвященной поэтам се-
ребряного века программой «Поте-
рянные птицы» выступала актри-
са и певица Алена Резник. Декора-
циями и реквизитом служили офис-
ное вращающееся кресло с прилег-
шим на него перистым боа и типо-
вой современный стул с покоящейся 
на нем шляпой. 

Действие началось с того, что 
Актриса в строгом мужском костю-
ме начала ХХ века задумчиво про-
шлась по сцене, села на стул и про-
читала стихотворение Игоря Севе-
рянина «Поэза странностей жизни». 
В воздухе повисло: «Как же жить?». 
«Как же жить? Когда возможно рас-
ставаться, / Когда возможно разлю-
бить?». Разлюбить? Но – кого? 

«Да, выходит, пели мы зада-
ром», – строчка из романса «Доро-
гой длинною» перебивает мой вну-
тренний монолог, – «Если мы по-
кончили со старым»… Так с чем 
покончили-то?

После «Шумного муарового пла-
тья» Игоря Северянина я обнаружи-
ваю себя в «Бродячей собаке», опи-
санной Георгием Ивановым в его 
«Петербуржских зимах»: в ресто-
ранчике, «ставшем штаб-квартирой 
всей петербургской богемы, где са-
дились, кто как хочет, в буфет за 
едой и вином ходили сами, сами 
расставляли тарелки, где заблаго-
рассудится»... Звучит музыка, апло-
дисменты, щелканье пробок, звон 
стаканов... Кажется, что если обер-
нуться, увидишь «прихлебывающую 
черный кофе и курящую тонкую па-
пиросу Анну Ахматову», которая вы-
водит в чьем-то памятном альбоме 
заметку о вечере: «На стенах цве-
ты и птицы / Томятся по облакам». А 
где-то за ней, наверное, Осип Ман-
дельштам, давясь от смеха, читает 
кому-то четверостишье, только что 
им сочиненное: «Не унывай, / Са-
дись в трамвай, / Такой пустой, / Та-
кой восьмой...». А если очень пове-
зет, то сейчас заявится «северный 
красавец с прелестно вьющимися 
волосами, в поэтической бархатной 
куртке с мягким расстегнутым ворот-
ником белой рубашки – Александр 
Блок, и некрасивый, подтянутый, 
"разноглазый", коротко подстрижен-
ный, в чопорном сюртуке, Николай 
Гумилев»... 

И для всех нас сегодня высту-
пает Алена Резник, вспоминающая 
Марину Цветаеву: «На пристани – 
цилиндр и мех, / Хотелось бы: поэт, 
актриса»… Эх. Еще как хотелось бы! 
Певица подходит к задней белой сте-
не и отчаянно бьет ее рукой, кото-
рую только что, согласно стихотво-
рению, держала «заложив в карма-
не». Больно. По-настоящему. Алена 
Резник встряхивает кисть и на мгно-
вение позволяет лицу исказиться, 
но, поборов все лишнее, продолжа-
ет. «Я вздрагиваю от холода – / Мне 
хочется онеметь! / А в небе танцует 
золото – / Приказывает мне петь», – 
Осип Мандельштам перекликается 
со словами, адресованными Ямщи-
ку, которого, без надежды на ответ, 
Актриса просит не «гнать лошадей», 
потому что спешить некуда – на го-
лой сцене тесно. В «Бродячей соба-
ке» тесно. 

Сегодня мы еще перенесемся 
на побережье океана и в бары Пи-
кадилли, для нас еще прозвучат 
романсы на стихи Георгия Ивано-
ва, Сергея Есенина, Федерико Гар-
сиа Лорки, нам еще явятся несколь-
ко танго Астора Пьяццоллы. Алена 
Резник еще отвернется к стене, что-
бы не напоказ смахнуть реальную 
слезу…

Но один Цветаевский вопрос уже 
никак не выкинуть из головы: «Как 
живется вам с другою?» Прелесть, 
а не вопрос. После него перистое 
боа вылетает за кулисы, потому что 
«С пошлиной бессмертной пошло-
сти / Как справляетесь, бедняк?», 
потому что название «боа» перево-
дится с латыни как змея-душитель, 
удав, потому что боа – вульгарно и 
пошло. Потому что его перья – это 
настоящее некогда «потерянных 
птиц»… Потому что вопрос не про 
любовницу, а про музыку, поэзию, 
традицию, искусство…

Потому что «романс» – заимство-
ванный жанр – своей интонацией 

В поисках собеседника
«Шепнуть о том, пред чем язык немеет,
Усилить бой бестрепетных сердец…»

Афанасий Фет

Кирилл Сафронов
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походит на русский «плач». И плач 
Алены Резник – это продолжение 
плача Марины Цветаевой, бесконеч-
но влюбленной в Пушкина, в ориги-
нале знавшего «Слово о полку Иго-
реве» и мечтавшего сделать свое 
переложение древнерусского эпо-
са… Каким бы у него вышел «Плач 
Ярославны»? Тот самый плач, что 
повернул, казалось бы, безвыход-
ный сюжет…

Вот оно! Пусть мы пока не можем 
сказать точно, что́ есть «произведе-
ние искусства», а что́ есть «попса», 
но знать, что они – не одно и то же, 
пытаться отличать одно от другого – 
нам необходимо. По крайней мере, 
тем, кто не путает понятия «объект» 
и «субъект».

Может быть, первое выделя-
ется тем, что опирается на тради-
цию, продолжает ее, и именно поэ-
тому оно в состоянии усиливать бой 
сердец, перебрасывать нас в другие 
миры? Может быть, только попав в 
какой-то ряд и сравнив себя с его 
представителями, человек спосо-
бен пробудить в своей природе то, 

что Гумилев на-
зывал «рождени-
ем шестого чув-
ства»? Может 
быть, это соотне-
сение и есть «ше-
стикрылый сера-
фим», дарующий 
способность «гла-
голом жечь серд-
ца людей»? Кому 
как не поэтам се-
ребряного века – 
со всеми их «из-
мами» – этого не 
знать? Они нахо-
дили вдохнове-
ние в стихах Евге-
ния Баратынско-
го, Федора Тют-
чева, Афанасия 
Фета… И где же 
затерялись-то все 
акмеисты, сим-
волисты, футу-
ристы, имажини-
сты? Не в наших 
ли беспрерывных 

заказах второго? 

Письмо 
в бутылке

В поисках от-
вета натыкаюсь 
на эссе Осипа 
Мандельштама 
«О собеседнике», 
в котором двад-
цатидвухлетний 
поэт пишет: 

«Мореплава -
тель в критиче-
скую минуту бро-
сает в воды океа-
на запечатанную 
бутылку с именем 
своим и описа-
нием своей судь-
бы. Спустя долгие 
годы, скитаясь по 
дюнам, я нахожу 
ее в песке, про-
читываю письмо, 
узнаю дату собы-
тия, последнюю 

волю погибшего. Я вправе был сде-
лать это. Я не распечатал чужого 
письма. Письмо, запечатанное в бу-
тылке, адресовано тому, кто найдет 
ее. Нашел я. Значит, я и есть таин-
ственный адресат.

 
Мой дар убог, и голос мой 

не громок,
Но я живу, и на земли мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
 
В моих стихах; как знать? 

душа моя
Окажется с душой его 

в сношеньи,
И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я»
 
И если Мандельштам, читая 

стихотворение Баратынского, ис-
пытывал чувство, как «если бы в 
его руки попала такая бутылка», то 
чем мы хуже? И Алена Резник до-
казывает нам это своей способ-
ностью «шепнуть о том, пред чем 
язык немеет…»

Алёна Резник

Алёна Резник


