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Говоря словами М.М. Бахтина: «...ничего окончательного в мире еще не произошло, 

последнее слово мира о мире еще не сказано, мир открыт и свободен, еще все впереди и 

всегда будет впереди...» 
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Bakhtina S.N. Symbolical imagery in screen adaptation of novel “Demons” of F. 

Dostoevsky by V. Khotinenko 

In this article, aspects of creative interpretation of the classical work (the novel "Demons" 

by F.M. Dostoyevsky) in the form of screen adaptation (TV-miniseries filmed in 2014 by V. 

Khotinenko) are examined. An article focused on use of tropes of cinematographic language (visual 

metaphors, symbolics of objects, homages to classical literary works) in constructing a symbolic 

code which adapts a semantic contents of the work and an author's figurative system and spiritual 

values, for perception by the mass viewer, but also forms individual interpretation by director of the 

movie.  
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Актер как читатель драматического произведения. Образ Бени Крика в 

пьесе И. Бабеля «Закат» сквозь исполнительскую рецепцию И. Берсенева 
 

Аннотация: статья посвящена проблеме трансформации образа Бени Крика от 

«Одесских рассказов» И. Бабеля до постановки Б. Сушкевича «Закат» 1928 года во второй 

студии МХАТ. Автор статьи изучает не только изменение героя от прозаического 

произведения к драматическому, но также обращается к комментариям актера И. 

Берсенева, сыгравшего Беню Крика в спектакле Б. Сушкевича. В ходе исследования 

машинописи и пометок актера Беня Крик раскрывается в совершенно ином ключе, 

превращаясь из Робин Гуда в хладнокровного дельца 
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Одной из самых сложных проблем бабелеведения является вопрос взаимодействия 

творчества И. Бабеля с театром и трансформация его прозаических произведений в 

драматические, которая затрагивает не только язык произведения (к примеру, в пьесе 

преобладают диалоги над авторскими описаниями, тогда как в прозе прямой речи героев 

очень мало), но смещает фокус конфликта между героями, усиливает акценты и выявляет 

визуальные элементы, важные для восприятия. Об этом уже писал Г. Гуковский в первом 

исследовании, посвященном пьесе «Закат» [Гуковский 1928: 71-99], Ф. Левин в очерке 

творчества И. Бабеля [Левин 1972], Л. Лифшиц в статье 1974 года, в которой подробно 

описаны не только изменения, происходящие с героями «Одесских рассказов», но и 

разобрана вторая пьеса Бабеля – «Мария» (1935) [Лифшиц 1974]. Изменение образа Бени от 

рассказа к пьесе и изображение героя в драматическом произведении – интересующая нас 

проблема трансформации бабелевской прозы в драму.  

Одним из редких архивных документов является машинопись пьесы с комментариями 

актера И. Берсенева, игравшего роль Бени Крика. Такая машинопись сохранилась в личном 

фонде И. Берсенева [РГАЛИ 1927]. Берсенев – актер театра и кино, начал выступать в 

драматическом театре в Киеве в 1907 году. В 1911 он попадает в МХТ, где служит до 1923 

года. В 1925 году совместно с Б. Сушкевичем дебютирует в качестве режиссера (пьеса «В 

1825 году» А. Венкстерна). В постановке «Закат» 1928 Б. Сушкевича И. Берсенев играет 

Беню Крика.  

Образ Бени Крика впервые возникает у И. Бабеля в его «Одесских рассказах» (1921–

1924). В 1924–1925 годах Бабель пишет рассказ «Закат», не вошедший в сборник «Одесских 

рассказов», где показывает читателю совершенно иного Беню. Далее он раскрывает этот 

образ в одноименной пьесе 1927 года. Она была написана в течение года: осенью 1926 года 

Бабель сделал ее наброски, а осенью 1927 – «Закат» параллельно идет в двух театрах: 

русском (режиссер А.Грипич, премьера 26 октября) и украинском (режиссер Н.Вильнер, 

премьера 1 декабря). Премьера спектакля Б. Сушкевича в МХАТ-2 состоялась 28 февраля 

1928 года. Машинопись с текстом пьесы в 8 сценах с рукописными комментариями 

Берсенева датируется 1927 годом. Соответственно, мы можем говорить о том, что эти 

комментарии относятся к первой читке произведения Бабеля, еще до реализации идеи 

Сушкевича на сцене. Здесь актер выступает в роли читателя и исполнителя драматического 

произведения. Такие комментарии чрезвычайно важны для пошаговой реконструкции 

спектакля.  

Мир Одессы, созданный Бабелем – выдуман им: «Это мир ретроспективной утопии, 

то ли библейский Эдем, то ли гомеровский военный лагерь, в котором наслаждаются, 

страдают, пьют, грабят, спокойно убивают друг друга люди-исполины…» [Зеев 2018: 48]. 

Бабель создает свой собственный прекрасный и даже сказочный мир дореволюционной 

Одессы, в котором возможно то, что невозможно в реальной жизни. Здесь мирно 

сосуществуют полицейские и бандиты, богачи и нищие. Это похоже на театральное 

представление, где все играют свои роли. Ф. Левин пишет о том, что бандитизм Бени Крика 

становится «нечто вроде игры по условленным правилами, в которой обе стороны 

исполняют предназначенные им роли: одни – грабителей, другие – ограбляемых <…> 

Налеты Бени Крика – это нечто вроде театрализованных представлений» [Левин 1972]. В 

реальности нет ни того языка, на которым разговаривают герои, ни прототипов персонажей. 

Принято считать, что прототипом Бени Крика был Мойше Винницкий (под кличкой 

Мишки Япончика). Бар-Селла пишет: «в образе Крика и биографии Япончика схож лишь 

один элемент – проживание в Одессе. Во всем остальном – ничего общего…» [Зеев 2018: 46]. 

Таким образом, нельзя говорить о том, что Бабель воспевает бандитизм, так как он не 

изображает действительных преступлений реальных бандитов. Все, что читатель находит в 

«Одесских рассказах» – все образы этого цикла воспринимаются легко и с юмором. Мы 

готовы симпатизировать Королю налетчиков по одной простой причине: он сочетает в себе 

качества, присущие скорее Робин Гуду, нежели уголовнику.  
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В «Одесских рассказах» Беня не жесток. Еще не будучи Королем, он совершает налет 

на Тартаковского [Бабель 2005:68-80] в десятый раз, зная, что это дурно, но застав только 

Мугинштейна, приказчика Тартаковского, Беня не стремится убивать его. Налетчики 

стреляют в воздух, «потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека» [Бабель 

2005: 68]. Беня справедлив. Он карает виновных и осыпает почестями пострадавших. В 

рассказе «Как это делалось в Одессе», Беня карает пьяного налетчика за то, что тот просто 

так убил человека, и хоронит с почестями случайно убитого Мугинштейна. В то же время 

Беня Крик и его соучастники «вовсе не робкие, приниженные, прибитые веками бесправия и 

угнетения люди» [Левин 1972: 35]. В рассказах Бабеля все приукрашено, театрализовано и 

поднято над бытом и реальностью. К быту он вернется в пьесе «Закат» (1927). Беня все 

делает напоказ, очень открыто и с усмешкой. Он устраивает пышную свадьбу своей сестры, 

он является к полицейскому участку, чтобы полюбоваться на устроенный по его приказу 

пожар и издевательски высказать наигранное сочувствие новому приставу, «он открыто 

разъезжает по городу в своем автомобиле с музыкальным рожком» [Левин 1972: 35].  

В рассказе «Закат» (1924–1925) он прорисован гораздо меньше, чем в «Одесских 

рассказах». В Бене остается чувство справедливости и благородства, однако здесь он показан 

гораздо более хладнокровным и отстаивающим свое право быть главным. Рассказ «Закат» 

написан позже основного цикла и не включен в него, однако события, происходящие в нем, 

происходят до того, как он становится Беней Королем. В рассказе автор делает из Бени 

скорее жертву обстоятельств и тирании отца. Беня становится Королем именно потому, что 

смог выйти победителем из этой ситуации. Арье-лейб говорит собеседнику: «А папаша у вас 

биндюжник Мендель Крик <…> Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-

нибудь по морде, об своих конях – и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас 

умирать двадцать раз на день <…> Вы ничего бы не сделали. А он сделал» [Бабель 2005: 69]. 

В рассказе еще нет четко прорисованного любовного конфликта, который усложняет сюжет 

пьесы. Беня скорее защищает тех, кто становится жертвами его отца: брата, сестру, кучера 

Манассе. Он решается на жестокие меры только после многочисленных унижений 

окружающих людей его отцом. И он же страдает сам. В рассказе Мендель первый нападает 

на Беню, он даже не успевает защититься: «И, соскочив с биндюга, старик кинулся к Бене и 

размозжил ему кулаком переносье» [Бабель 2005: 115]. Беня не становится дельцом, а став 

хозяином, он наводит свои порядки и заставляет всех играть по своим правилам, при этом 

налаживая то, что разрушает Мендель: жизнь домашних и быт. Он не жесток, он справедлив.  

В пьесе Бабель совершенно изменяет героя. Это происходит за счет того, что он 

детализирует сюжет, усиливает конфликт, связанный с хозяйством, и акцентирует внимание 

на любовной линии Менделя и Маруси. В пьесе Беня двуличен, хитер, он жесток и 

отстаивает сугубо собственные интересы (денежные и хозяйские). В самых напряженных 

сценах на лице Бени играет улыбка и наигранное безразличие. Через конфликт с отцом в нем 

раскрывается делец, не гнушающийся жестоких средств для достижения цели: унижение 

родителей, моральное и практически физическое уничтожение отца. Беня все такой же 

щеголь и франт, каким он показан в одесских рассказах, однако в пьесе эта черта героя 

усилена. В ней жертвой становится отец, а не Беня.  

Однако у Бабеля нет ремарок, описывающих поведение героя в тот момент, когда он 

молчит. Исходя из чтения пьесы, нельзя сказать, как он реагирует на слова отца и 

окружающих его персонажей. Комментарии Берсенева дают возможность «увидеть» Беню 

«за кадром» – в тот момент, когда он молчит: его мимику, жесты, эмоциональную окраску 

его слов. Актер увидел в Бене отрицательного персонажа. Его комментарии подчеркивают 

все те негативные черты характера, которыми наделяет в пьесе Беню Бабель, что делает 

героя совершенно подлым дельцом.  

Один из первых комментариев Берсенева – «Мещанство. Все для себя». Необходимо 

вспомнить о том, что писал сам Бабель к другу в 1926 году: «Беда та, что к революции пьеса 

эта не имеет никакого отношения <…> и в последней сцене могут усмотреть "апофеоз 

мещанства"» [Марков 1972: 36]. Апофеоз мещанства усматривается во всей пьесе. «Закат» – 
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это не закат мещанства, это закат Менделя Крика с его старым еврейским богом. При нем 

было страшно и тяжело, но было по правилам. Беня Крик – человек нового типа, тот, 

который приходит в 1920-х годах – страшный человек. Беня – тоже мещанин. Лев Лифшиц 

пишет о нем в статье 1974 года [Лифшиц 1974]: «В новелле "Закат" сын и отец, так сказать, 

уравнены. Беня – жестокий, хваткий, оборотистый делец, вполне довольный участью хозяина 

заведения <…> став в драме "Закат" главой налетчиков, Королем, он сохраняет черты <…> 

жадного мещанина, борца не за справедливость, яркость жизни, а всего лишь за "дело" и 

"порядок"». 

«Беня в драме "Закат" – новый образ не только для Бабеля, но и для литературы этого 

времени в целом». Берсеневское «Все для себя» как нельзя лучше характеризует поведение и 

Менделя, и Бени. Конфликт сыновей и отца – конфликт об имуществе, о деле и о том, по 

чьим правилам будет жить Молдаванка. Беня Крик хочет жить, а папаша-биндюжник 

заставляет его «умирать двадцать раз на день» [Бабель 2005: 69]. Состояние духоты, 

отсутствие свободы действий, к которым так стремится Беня, должно было быть отражено и 

в обстановке, в общей атмосфере спектакля. В комментариях Берсенева во второй сцене к 

ремаркам Бабеля следующее: «Жара, духота, нет воздуху. Окно сверху – нельзя открыть» 

[РГАЛИ 1927]. Это вторая сцена – ночь. Диалог Нехамы с Менделем в спальне. Одна из 

важнейших сцен в пьесе. Ключевой момент здесь – появление Бени ночью в спальне 

родителей. Между ним и Менделем происходит конфликт. В комментариях к этой сцене про 

Беню есть следующее: «Имеет свою цель, но при этом всегда чем-то приукрашивает 

―романтик‖ – здесь ―защита‖ матери» [РГАЛИ 1927]. Беня заходит в комнату к родителям 

без разрешения, ночью, что, конечно, запрещено в традиционном обществе. Он тем самым 

оскорбляет не только отца, он оскорбляет мать. Защита Нехамы – отголоски «робингудства», 

которые прикрывают собственную цель Бени – открытый конфликт с отцом, демонстрация 

себя и своей внутренней силы. Беня попирает законы, по которым живет отец (и это 

прослеживается на протяжении всей пьесы). Берсенев комментирует – первую, вторую, 

шестую и седьмую сцены. Конечно, ему важна именно роль Бени и те сцены, в которых он 

присутствует. Но важно и то, что именно в этих сценах конфликт между отцом и сыном либо 

нарастает, либо достигает своего апогея. Особенно это ярко выражено во второй сцене и в 

шестой сцене, когда происходит потасовка между отцом и сыновьями. Беня делает наглый и 

спокойно-развязный вид наперекор отцу и злой, когда становится выше отца, хозяином: «Бой 

с Менделем через Семена, Никифора и др. Опасность нарастает; распоряжается. 

Организация власти. Утверждает себя как диктатор; Встреча с Менделем глазами – движется 

медленно, смотрит на Менделя; (с улыбкой наперекор) упрямо, назло отцу» [РГАЛИ 1927]. 

Комментарии актера делают образ героя объемнее. Берсенев добавляет комментарии, 

которые объясняют, как должен вести себя герой в то время, пока говорит другой: на кого он 

обращает внимание, как он себя ведет – сидит, стоит или смотрит на себя в зеркало. Как он 

идет, с каким выражением лица говорит ту или иную фразу. Беня франт и позер: «У зеркала 

замер. До слов Арье-Лейба – сел, смотрит в зеркало; Гарцует, любуется собой – уверен в себе 

– грудь колесом» [РГАЛИ 1927]. 

Таким образом, что есть Беня? В «Одесских рассказах» «Он – одесский Робин Гуд, 

Ринальдо Ринальдини и Дон-Кихот, благородный рыцарь, хотя это рыцарство более чем 

своеобразно смешивается с обывательско-мещанскими представлениями и поступками» 

[Левин 1972: 32]. В пьесе же все акценты, которые выставляет Берсенев – указывают на 

отталкивание Беней старого бога и его законов, по которым живет Мендель. Беня Крик – это 

новый тип человека без рамок и правил. Он творит беспредел и бандитизм, руководствуясь 

не моральными нормами, а своей собственной выгодой. Это «гнусное мещанство» [РГАЛИ 

1927] – «все для себя» [РГАЛИ 1927].  
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Zinchenko A.A. Рlayer as a reader of play. The image of Benya Krik in the play of I. 

Babel "Sunset" through the performing reception of I. Bersenev 

In the article, an attempt is made to trace the development of the image of Benya Krik 

from The Odessa Tales by I. Babel to the play Sunset by B. Sushkevich (Moscow Art Theater, 

1928). In addition to the shift from a literary to dramatic character, also analyzed are the notes 

made by I. Bersenev who starred as Benya Krik in the Sushkevich‟s Sunset. It turns out, according 

to the actor‟s comments to the play, that he looked at Benya Krik from completely different angle 

and thus saw a cold-blooded businessman rather than a “Robin Hood.”  

Keywords: Benya Krik, Babel, Bersenev, Sunset, development 
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Трансформация сказочных притч Г.Х. Андерсена, О. Уайльда и  

Ч. Диккенса в драматической композиции Ю.П. Любимова «Сказки»  
 

Аннотация: Спектакль «Сказки» (2009) Ю. Любимова представляет собой сложно-

структурированное, новое драматическое произведение, в основе которого сказочные 

притчи трѐх европейских авторов: Андерсона, Уайльда и Диккенса. Канва из четырех ска-

зок, безошибочно угадываемых во время просмотра: «Русалочка», «Счастливый принц», 

«Рождественская песнь в прозе» и «Сверчок за очагом» – дополняется авторскими песнями-

зонгами и фрагментами других произведений. Анализ нескольких вариантов режиссерской 

экспликации, видеосъемки спектакля позволяет выявить эти тексты и проследить воз-

можные направления драматургического замысла. 

Ключевые слова: драматическая сказка, авторская сказка, принцип монтажа, зару-

бежная литература, режиссерская экспликация, Юрий Любимов, Театр на Таганке, Г.Х. 

Андерсен, О. Уайльд, Ч. Диккенс.  

 

23 апреля 2009 г. Театр на Таганке неофициально отпраздновал свой юбилей – 45 лет. 

Традиционной в день рождения театра прошла премьера нового спектакля. В тот год такой 

постановкой стала драматическая композиция Юрия Любимова «Сказки». 

Этот спектакль стал последней «юбилейной» постановкой в истории любимовской 

Таганки. В 2011 Любимов покинул пост художественного руководителя и директора театра в 

результате конфликта с труппой. Это событие «перевернуло страницу»
18

 в режиссерской 

судьбе и, как оказалось, в судьбе человеческой [Ванденко: URL]. Следующий, 50-летний, 

юбилей «Таганки» в апреле 2014 состоялся без участия Любимова, в октябре того же года 

режиссера не стало. 

                                                           
18

  «Если бы только жалел всех да вытирал сопли, не было бы «Таганки». А теперь, боюсь, уже и не будет. По 

крайней мере той, прежней. Страница перевернута…» (см: [Ванденко]).  


