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Открывая новую рубрику, жур-
нал «Сцена» и Государственный ин-
ститут искусствознания поставили 
своей целью регулярно знакомить 
театральных практиков – режиссе-
ров, актеров, художников, директор-
ский и продюсерский корпус, а также 
театральных критиков и историков 
театра, с результатами актуальных 
исследований в области экономики 
и социологии театральной деятель-
ности, в которых нашли отражение 
достижения отечественной и миро-
вой науки. 

Анализ функционирования куль-
туры в современной России, теории 
и практики общественного финан-
сирования театров, включая исто-
рический опыт России и зарубежных 
стран, создания благоприятной ин-
ституциональной среды для театров 
и его зрителей, а также многолетние 
статистические и социологические 
измерения активности театральной 
публики позволили ученым Инсти-
тута искусствознания разработать 
ряд конкретных рекомендаций, на-
правленных на улучшение условий 
театральной деятельности, более 
полной реализации творческого по-
тенциала российских театров и рас-
ширения аудитории их зрителей. 
Ознакомление театрального сообще-
ства с этими предложениями науки 
представляет одну из задач Журнала.

В новой рубрике каждого но-
мера журнала будет публиковаться 
одна статья, подготовленная по дан-

ной проблематике. В 2020 году чита-
тели получат возможность познако-
миться с результатами следующих 
исследований — «Театр и зритель», 
«Финансирование театров: регио-
нальные диспропорции», «Оплата 
труда театральных работников в ма-
лых, средних и больших городах», 
«Трансляции театральных спектаклей 
в кинотеатрах», «Театральный потен-
циал малых, средних и больших горо-
дов» и «Театральное художественное 
наследие в частных коллекциях».

Думаю, эти статьи вызовут ин-
терес и полагаю, что в конце 2020 
или в начале 2021 года журнал «Сце-
на» вместе с Государственным ин-
ститутом искусствознания и СТД РФ 
организуют и проведут круглый стол, 
где читатели журнала вместе с прак-
тиками театра и представителями 
науки будут иметь возможность об-
судить итоги введения новой рубри-
ки и высказать свои пожелания в от-
ношении ее будущей проблематики.

Открывает новую рубрику ста-
тья доктора культурологии, глав-
ного научного сотрудника Сектора 
экономики и социологии искусства 
Государственного института искус-
ствознания А. А. Ушкарева, в которой 
автор представит обзор результа-
тов социологических исследований 
театральных зрителей, где будут 
продемонстрированы основные ха-
рактеристики публики и ее художе-
ственные предпочтения, выявленные 
в последнее десятилетие.

ОТКРЫВАЕМ РУБРИКУ
АЛЕКСАНДР РУБИНШТЕЙН

ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ
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Несмотря на отдельные теории, опирающиеся на концепцию «искусства для искусства» и отрицающие связь с пу-
бликой, театр без зрителя существовать не может: только через зрителя театр транслирует художественное 
сообщение и реализует свои социальные функции. Неслучайно интерес к зрителю возник в России с обретением 
театром публичности, и со временем не только не ослабевал, но, напротив, становился все более углубленным 
и специальным. Но, к сожалению, и сегодня о театральной публике часто судят по стереотипам, не всегда заду-
мываясь над тем, насколько они соответствуют действительности. На страницах этой обзорной статьи мы 
кратко проследим эволюцию понимания театральной публики и покажем, как в театральном сообществе и науке 
складывался образ зрителя, осмыслялись стоящие за ним закономерности. В основу этой работы мы положили 
некоторые результаты исследований, выполненных по уникальным материалам социологических опросов, прове-
денных сотрудниками Государственного института искусствознания не только в Москве, но и по городам и весям 
театральной России.1

«Искусство базируется на двух полюсах: художнике и зрителе, …
причем решающее слово имеет зритель»

Марсель Дюшан2

ТЕАТР И ЗРИТЕЛЬ 
АЛЕКСАНДР УШКАРЕВ 

1 На протяжении последних трех с лишним десятилетий были проведены опросы населения 72 больших и малых городов РФ (7 586 анкет),
 а также около 260 опросов зрителей в театрах Москвы, С-Петербурга, Перми, Краснодара, Красноярска, Магнитогорска, Якутска,
 Челябинска, Ярославля, Петрозаводска, Новгорода и Саратова и др. городов (около 60 тыс. анкет).
2 Цит. по: Stauffer, Serge. Marcel Duchamp. Interviews und Statements, Stuttgart: Cantz, 1992, S. 179.
3 Чехов А. П. Душечка. [Электронный ресурс]. URL: https://royallib.com/read/chehov_anton/dushechka.html#0 (Дата обращения 20.02.2020).
4 Фохт-Бабушкин Ю.У. Искусство в жизни человека. Конкретно-социологические исследования искусства в России конца XIX - первых
 десятилетий ХХ века. История и методология. СПб. 2016. С. 187.

ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ

ИСТОКИ
Помните, как говорил о своей 

публике антрепренер Кукин, персо-
наж чеховской «Душечки»: «…Публи-
ка, невежественная, дикая. Даю ей 
самую лучшую оперетку, феерию, 
великолепных куплетистов, но раз-
ве ей это нужно? Разве она в этом 
понимает что‑нибудь? Ей нужен 
балаган! Ей подавай пошлость!»3 
А. П. Чехов будто специально для нас 
приводит один из примеров того, 
как «наблюдения из жизни» по сути 
выстраивали систему стереотипов, 
по которым было принято судить 
о публике. Благодаря многим лите-
раторам и мемуаристам, по словам 
С. Т. Аксакова, «служащих при теа-
тре, пишущих для театра и театра-
лов по охоте», бытовавшие в давние 
времена представления о публике 
дошли и до наших дней.

Между тем по мере расшире-
ния театральной аудитории пришло 
понимание, что она неоднородна, 
и статистика, опираясь на типиза-
цию, осознанное упрощение и схе-
матизацию, установила существо-
вание различных типов зрителей. 
Театральные директора и антре-
пренеры еще в XIX веке научились 
успешно дифференцировать пу-
блику по ее социальному составу 
и платежеспособности. Но наука 
понимает структурное многообра-
зие гораздо шире, и на протяжении 
долгих лет накопления представле-
ний о театральной публике, многие 
исследователи по‑разному пытались 
объяснять состав публики и ее зри-
тельское поведение.

Первая волна отечественной 
социологии ХХ века значительно 
обогатила научные представления 

о театральной публике. Заслугой это-
го этапа стало осмысление социаль-
ного портрета и культурных устрем-
лений нового зрителя. Параллельно 
складывалось и крепло убеждение, 
что публика «не только воспринима-
ет художественные произведения, 
испытывает их влияние, но и сама 
воздействует на творцов искусства, 
а значит, так или иначе способствует 
его развитию».4 Впрочем, в нашей 
стране в 1930‑х годах социологию 
с ее позитивистским взглядом на мир 
и не всегда удобными выводами осу-
дили, а к 1960‑м забыли.

Однако уже самые первые ис-
следования в области социологии 
искусства второй волны констатиро-
вали многообразие художественных 
потребностей и эстетических устано-
вок, а также отмечали неравенство 
в приобщении к театру различных 
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групп населения5. Возрожденные 
к жизни регулярные наблюдения 
выявили неоднородность и самой 
театральной публики — не только 
по социальному составу и плате-
жеспособности, но ее расслоение 
на элитарную и массовую, отноше-
ние которой к искусству порой отли-
чалось «чуждыми» вкусами.

Конечно, первые опыты по ос-
мыслению театральной аудитории 
начинались с того, что «лежит на по-
верхности» и проще поддается из-
мерению — с анализа социально‑
демографических характеристик. 
Тогда‑то и были получены первые на-
учные подтверждения того, что в те-
атральной публике больше женщин, 
чем мужчин, что образовательный 
уровень зрителей значительно пре-
вышает уровень образования насе-
ления, а с возрастом отношение че-
ловека к искусству меняется6.

Эти сами по себе неоспоримые 
статистические факты показались 
настолько убедительными, что поро-
дили соблазн объяснять буквально 
все проблемы, связанные с ауди-
торией, в том числе отношение че-
ловека к искусству, его культурную 
активность и причины зрительского 
поведения, такими простыми при-
чинами как пол, возраст или обра-
зование7. И даже несмотря на то, 
что «естественный для всех зарож-
дающихся наук описательный этап, 
по‑видимому, исчерпал в социоло-
гии искусства свои эмпирические 
возможности»8, до сих пор некото-
рые исследователи предпочитают 
не замечать того факта, что непо-
средственное влияние социально‑
демографических характеристик 
на отношение человека к искусству, 
на объем и характер культурного 
потребления — это миф. Он осно-
вывается на ошибочном мнении, 

что люди, имеющие одинаковые со-
циально‑демографические признаки, 
и ведут себя одинаково, и являются 
по сути «одной и той же публикой»9. 
Это ложное чувство объяснения 
лишь затрудняет понимание истин-
ных причин зрительского поведения.

В попытке преодоления такого 
одностороннего взгляда на публику 
в 1970‑х гг. Г. Дадамян предложил 
дополнить описательный подход, 
основанный на анализе социально‑
демографических характеристик, 
поведенческой типологией, в соот-
ветствии с которой типы зрителей 
выделяются по признаку частоты 
посещения театра10. Тем самым он 
отчетливо показал как негомоген-
ность публики, так и недостаточ-
ность анализа усредненных социо-
логических показателей. Несмотря 
на методологическую простоту, 
исследования в этом направлении 
позволили сделать важные выводы. 
С одной стороны, чем чаще человек 
посещает театр, тем меньше таких 
людей в аудитории. С другой сто-
роны, театральная аудитория под-
вижна, ее внутренняя динамика, вы-
званная процессами массовизации 
искусства, ведет ко все большей «по-
ляризации» — изменению соотноше-
ния постоянных и редких зрителей 
в пользу последних.

Впрочем, и частотный критерий, 
пусть даже в поздней эмоционально‑
психологической трактовке самого 
автора11, либо дополненный анали-
зом «условий жизненной обстанов-
ки» и театрального репертуара12, 
способен фиксировать лишь внеш-
ние проявления поведения зрителей, 
не позволяя уловить и тем более из-
мерить его детерминанты. В стрем-
лении понять причины потребитель-
ского поведения исследователи 
включали в предметную область все 
более широкий круг показателей, 

в том числе характеризующих такие 
качественные аспекты как художе-
ственный опыт зрителя, обстоятель-
ства, препятствующие посещению 
театра13, установки на театр как вид 
искусства14 и некоторые другие. Это 
позволяло дополнять социально‑
культурный портрет аудитории но-
выми чертами и красками, но не да-
вало понимания поведения зрителей 
и содержательных различий между 
разными зрительскими группами, 
что все же представляет значительно 
больший интерес для практики.

Иной подход к проблеме пред-
ложила в начале 1980‑х группа мо-
сковских ученых под руководством 
Ю. Фохт‑Бабушкина, попытавшись 
установить связь между отноше-
нием человека к своей социальной 
жизни и степенью его духовного 
развития15. Разделив респондентов 
на иерархические группы по призна-
ку развитости духовных потенциа-
лов, ученые показали связь степени 
развитости человека как личности 
с характером его отношения к ис-
кусству и уровнем культурной актив-
ности. К сожалению, эти чрезвычай-
но важные для понимания причин 
культурного поведения результаты 
оказались не востребованными. 
В условиях кардинального измене-
ния роли постсоветского государ-
ства в культурной жизни показатель 
развитости личности перестал быть 
социально‑значимым аксиологиче-
ским ориентиром. «При констатации 
дифференциации аудитории была 
отброшена идея иерархии в эстети-
ческом развитии, и задача эстетиче-
ского развития населения переста-
ла быть актуальной»16. В рыночной 
парадигме актуальность приобрела 
ориентация на рядового потребите-
ля и возможно более полное удов-
летворение его реально существую-
щих индивидуальных потребностей.

5 Коган Л., Кернер Л. 1499 ответов // Театр, 1964. № 10.
6 Каск К., Веллеранд Л. Структура театральной аудитории в Эстонии // Театр и зритель
 (Проблемы социологии театрального искусства). М., 1978. С. 118–146.
7 Ушкарев А.А. Аудитория художественных музеев: история и методология изучения в России // Культура и искусство, 2017. № 7 (38). С. 36-49.
8 Дадамян Г. Г. Проблемы аудитории театров // Проблемы социологии театра. М., 1974. С. 127.
9 Иевлева Н.В., Потапова М.В. Музей и публика. СПб. : РГПУ им. А.И. Герцена. 2013. С. 31.
10 Дадамян Г. Г. Проблемы аудитории театров // Проблемы социологии театра. М., 1974. С. 127.
11 Дадамян Г. Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства. М. : ВТО, 1982. С. 85.
12 Алексеев А., Божков О., Дмитриевский В. К исследованию роли театра в духовной жизни современного молодого человека //
 Методологические проблемы современного искусствознания. Вып. 1. Л., 1975. С 106.
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Проблемы функционирования 
театра в условиях рынка нашли отра-
жение в маркетинговых исследова-
ниях новой волны, которые все чаще 
фокусируются не столько на концеп-
туализации самой публики и уточне-
нии штрихов ее уже изрядно запы-
лившегося социально‑культурного 
портрета, сколько на анализе зако-
номерностей ее культурного и эко-
номического поведения. И в 1990‑х 
годах исследовательской группой 
Государственного института искус-
ствознания под руководством А. Ру-
бинштейна был предложен принци-
пиально новый подход к решению 
этой задачи.

Идея основывалась на том, 
что все зрители разные, и каждый 
из них может воспринимать произ-
ведение искусства по‑своему, на-
ходя в нем те черты и особенности, 
которые он ожидает и способен вос-
принять. А значит, потребительские 
свойства произведений искусства 
существуют не априори, а исключи-
тельно в субъективном восприятии 
зрителя. Такой подход позволил 
выделить гомогенные группы зри-
телей по их способности дифферен-
цировать художественный продукт 

и тем самым упорядочить пред-
ставителей зрительской аудитории 
на шкале избирательности художе-
ственного потребления17. А сам при-
знак типологии зрителей и принцип 
сегментации театрального рынка та-
ким образом был перенесен из об-
ласти объективных характеристик 
посетителей в субъективную область 
их потребительского поведения.

Новый подход позволил про-
двинуться от традиционной кон-
статации социологических фактов 
к пониманию поведенческих законо-
мерностей. Концепция, неоднократ-
но проверенная в исследованиях ау-
дитории исполнительских искусств 
и обладающая высокой объясня-
ющей способностью, показала, 
что группам зрителей, обладающим 
различными потребностями в худо-
жественном продукте и способно-
стями его понимания, свойственны 
и вполне определенные особенности 
поведения на театральном рынке18. 
Такой подход позволил не только 
продвинуться в понимании публики, 
но и дал возможность существенно 
повысить практическую результатив-
ность эмпирических исследований 
зрительской аудитории.

СТРУКТУРА ТЕАТРАЛЬНОЙ
АУДИТОРИИ
Опросы населения Москвы, 

Санкт‑Петербурга, городов Красно-
дарского края и Пермской области, 
имеющих театры, а также посетите-
лей театров этих городов позволи-
ли выделить в структуре аудитории 
пять более или менее однородных 
потребительских групп, ранжиро-
ванных по уровню избирательно-
сти художественного потребления: 
от минимального (S — 1) до макси-
мального (S — 5). При этом зафикси-
рована высокая степень устойчиво-
сти, т. е. повторяемости полученных 
результатов на разных массивах 
социологических данных. Это по-
зволило констатировать важную 
особенность структуры аудитории 
и потребительского поведения 
театральной публики, в тенден-
ции справедливую по отношению 
ко всем театрам и локальным рын-
кам: чем выше избирательность те-
атральных потребностей зрителей, 
тем меньше их в аудитории (Рис. 1), 
но и тем чаще они посещают театр.

Строго говоря, у каждого театра 
складывается своя структура ауди-
тории, индивидуальная пропорция 

13 Каск К., Веллеранд Л. Цит. соч. С. 139–141.
14 Волков В. И., Зудилова Т. И. Опыт типологического подхода к анализу зрительских ориентаций в сфере театра //
 Театр как социологический феномен / Отв. ред. Н. А. Хренов. СПб. : Алетейя, 2009. С. 159.
15 Художественная культура и развитие личности. Проблемы долгосрочного планирования / Отв. ред. Ю. Фохт-Бабушкин. М.: Наука. 1987.
 224 с.; Человек в мире художественной культуры. Приобщение к искусству: процесс и управление / Ю. Фохт-Бабушкин, В.  Нейгольдберг,
 В.  Дмитриевский и др.; Отв. ред. Ю. Фохт-Бабушкин. М. 1982. 335 с.

Рис. 1.
Типичная структура
театрального рынка
(доли зрительских
сегментов, %%)
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распределения зрителей по группам. 
При сохранении общей закономер-
ности в соотношении сегментов, 
индивидуальные структуры могут 
отличаться в некоторых пределах 
от «типовой». Это зависит от многих 
обстоятельств — художественно‑
творческих, социальных, экономи-
ческих, организационных, но в итоге 
дает представление о популярности 
театра и картине спроса публики. 
Важнейшей структурной характери-
стикой аудитории, связанной с пред-
ставлениями об успешности театра 
или о «театральности» региона, 
является соотношение зрителей, 
не обладающих артикулированным 
интересом к театру и по большей ча-
сти случайных (группы S — 1 и S — 2), 
и зрителей собственно театральных, 
имеющих достаточно детермини-
рованные театральные пристрастия 
и регулярно посещающих театр 
(группы S — 3, S — 4 и S — 5).

Эту закономерность можно 
трактовать и так: чем больше в струк-
туре аудитории театра (или региона) 
доля подготовленных театральных 
зрителей, тем большим оказывает-
ся и совокупный размер его аудито-
рии. При этом тенденция сокращения 
доли наиболее искушенных зрителей, 
составляющих «ядро» аудитории те-
атра, структурный перекос в сторону 
случайного, нетеатрального зрителя 
часто становится симптомом того, 
что отношения в системе «театр — 
зритель» нарушены. Это может быть 
связано как с трансформациями мо-
делей потребления, так и с утратой 
театром своей популярности.

Наряду с констатацией извест-
ного факта о преимущественно жен-
ском составе театральной аудитории 
(доля мужчин в среднем составля-
ет лишь немногим более четверти) 
была зафиксирована и новая гендер-
ная особенность: чем более подго-
товленными театралами являются 
зрители, то есть чем выше их изби-
рательная способность, тем боль-

ше среди них оказывается женщин. 
Т. е. женщины значительно больше, 
чем мужчины, оказываются склонны 
к взыскательности и даже прихотливо-
сти в выборе театрального продукта.

Однако наиболее интересный 
вывод связан с другим обстоятель-
ством. Расчеты показали, что суще-
ствующий театральный рынок распа-
дается на две неравные части. Менее 
подготовленные зрители (примерно 
62 % всей театральной публики), инте-
рес которых к театру носит случайный 
или невыраженный характер, не ощу-
щают никакой зависимости от созда-
телей театральных спектаклей. Эти 
зрители (преимущественно со сред-
ним специальным образованием, 
в возрасте до 35 лет, редко посеща-
ющие театр) без всяких для себя 
потерь могут отказаться от театра 
и посвятить свое свободное время 
другим видам досуга. Лишь случай-
ные факторы или какие‑то допол-
нительные мотивы, не связанные 
с искусством (нормы поведения в ре-
ферентной группе, мода, ценовая 
доступность и т. п.), могут сохранить 
таких зрителей на театральном рын-
ке. Экономическое поведение таких 
зрителей обусловлено свободной 
конкуренцией всех организаций ис-
полнительского искусства, и потому 
их наиболее вероятной реакцией 
на повышение цен может стать пере-
ключение спроса на субституты теа-
тральных услуг.

Иная ситуация сложилась в зри-
тельских группах с высокой избира-
тельностью и детерминированными 
театральными потребностями, вклю-
чающих в себя около 38 % театральных 
зрителей. Мотивация культурного 
поведения этих зрителей устойчиво 
связана хотя бы с одним из трех же-
ланий: пойти в конкретный театр, по-
смотреть конкретную пьесу, позна-
комиться с творчеством конкретных 
авторов и исполнителей спектакля. 
Для представителей этих сегментов 
характерна привязанность публики 

к конкретным спектаклям и опреде-
ленным театрам. Зависимость эта 
усиливается при возрастании уровня 
избирательности, создавая тем са-
мым условия для монополизации 
художественного продукта. Иными 
словами, по мере усиления степени 
избирательности театральных по-
требностей зрителей возникает сре-
да для монопольного повышения 
цен театрами без риска снижения 
зрительского спроса19.

СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
ЗРИТЕЛЬСКИХ ГРУПП
Определив структуру каждого 

зрительского сегмента по личност-
ным потенциалам составляющих 
их респондентов, мы эмпирически 
подтвердили связь развитости че-
ловека как личности и его избира-
тельной способности по отношению 
к театральному искусству. Между 
тем в театральной аудитории эта об-
щая закономерность проявляется 
двояко, и распространенное мнение 
о театралах как об исключительно 
культурных, образованных и гар-
монично развитых людях не всегда 
оправдано. Разносторонне разви-
тые личности с высокой избиратель-
ной способностью в совокупной 
театральной аудитории все же со-
ставляют меньшинство. Кроме того, 
расчеты на примерах аудитории 
спектаклей разных видов показа-
ли, что максимальная избиратель-
ность в отношении театрального 
искусства одновременно означает 
превалирование специфического те-
атрального вкуса над интегральным, 
т. е. некоторую односторонность 
в развитии личности.

Чем выше избирательность, под-
готовленность зрителей, тем больше 
среди них не только разносторонних 
и гармонично развитых личностей, 
но и тех, кто, будучи ориентирован 
исключительно на театр, пренебре-

16 Хренов Н. А. Вторая волна в отечественной социологии искусства: успехи, проблемы, итоги // Театр как социологический феномен /
 Отв. ред. Н. А. Хренов. СПб. : Алетейя, 2009. С. 15.  
17 Художественная жизнь современного общества. В 4 томах. Том 3. Искусство в контексте социальной экономии.
 Отв. Ред. А.Я. Рубинштейн. – СПб: «Дмитрий Буланин» - 1998. С. 226.
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гает компетенциями в других обла-
стях. Это объяснимо, если принять 
во внимание качественный состав 
группы наиболее избирательного теа-
трального потребления: это не только 
те самые культурные и гармонично 
развитые личности, послужившие 
прототипом для мифа об истинных 
театралах, но и многочисленные 
маргинальные их варианты — фана-
ты, поклонники‑обожатели и другие 
«полупрофессиональные зрители», 
которые буквально живут звездным 
светом своих кумиров, отказываясь 
от многого другого.

РЕПЕРТУАРНЫЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Оценивая структуру художе-

ственных предпочтений и особен-
ности зрительского спроса, мы от-
мечаем следующую тенденцию: 
современная театральная публи-
ка — как случайная и неразвитая, так 
и наиболее искушенная — в своем 
репертуарном выборе ориентирует-
ся прежде всего на участие в спекта-
кле популярных актеров. Впрочем, 
в зависимости от конкретного театра 
или определенного типа спектакля, 
приоритетными могут становить-
ся и другие факторы зрительского 
выбора — зрелищность, интерес 
к классической пьесе, популярному 
постановщику и т. д.

Режиссерский фактор чаще 
становится значимым предпочтени-
ем в случае «авторского» или «ре-
жиссерского» проекта, когда факт 
участия в постановке известного 
режиссера активно продвигается 
как важное достоинство спектакля. 
Такие проекты обычно рассчитаны 
на публику не случайную, знакомую 
с именами и имеющую некоторое 
представление о тенденциях совре-
менного театрального искусства. Но, 
как показывают зрительские опросы, 
практически во всех случаях устой-
чиво наименьшим спросом в публи-

ке пользуется экспериментальность 
постановки, даже несмотря на то, 
что в театральной публике послед-
них лет становится больше людей, 
интерес которых к театру определя-
ется фактором новизны.

Репертуарные предпочтения 
зрителей связаны с их избиратель-
ной способностью: с повышением 
избирательности зрителя растет и его 
способность воспринимать театраль-
ный спектакль во всей целостности, 
синтетичности и многообразии. Непод-
готовленные в культурном отношении 
посетители публично декларируют 
интерес главным образом к популяр-
ным образцам, к тому, о чем все мы 
имеем хотя бы минимальное пред-
ставление еще со школьной скамьи. 
Они ждут от театра зрелищности 
и развлекательности, того, что пред-
лагают массовые виды культурного 
досуга и к чему они так привыкли. 
Но по мере накопления зрительского 
опыта и роста избирательности про-
исходит изменение зрительских при-
оритетов с тех, что определяют внеш-
нюю сторону театра (звездность, 
зрелищность, сюжет, свойственные 
развлекательным жанрам), на его 
содержательные, смысловые компо-
ненты, в наибольшей мере отражаю-
щие сущность и особенности театра 
как вида искусства. Возрастает доля 
зрителей, имеющих конкретные 
репертуарные предпочтения: они 
ожидают интеллекта, эксперимента, 
проявляют больший интерес к твор-
честву авторов и постановщиков. Эта 
ситуация отражает логику приобще-
ния человека к искусству: от просто-
го — к сложному, от внешней аттрак-
тивности — к содержательности, 
от массового — к элитарному.

Как свидетельство многообра-
зия систем культурных потребностей 
мы отмечаем особенности художе-
ственных предпочтений аудитории 
мюзикла. Пристрастие к мюзиклу, 
как оказалось, не является прояв-

лением любви ни к музыкальным 
жанрам театрального искусства, 
т. е. музыкальной ориентированно-
сти зрителей, ни к театру вообще. 
Наше исследование в Московском 
Театре оперетты (2014 г.) показало, 
что на мюзикл, как ни странно, ходят 
не ради музыки и даже не ради попу-
лярных исполнителей. Так, главным 
мотивом для посещения мюзикла 
«Граф Орлов» стал сюжет, история, 
рассказанная в спектакле, вторым — 
зрелищность, и только потом — ак-
теры. Не ориентированный на театр 
зритель, в соответствии с обыкно-
вением, привитым массовым кине-
матографом, шоу‑бизнесом и СМИ, 
при посещении театрального пред-
ставления рассчитывает на интригу, 
зрелищность, наличие эффектных 
декораций, костюмов и музыки, 
как непременный атрибут развлека-
тельно‑зрелищного досуга20.

Рихард Вагнер как‑то сказал: 
«Правило таково: публика хочет, что-
бы ее развлекали, поэтому постарай-
ся под видом развлечения препод-
нести ей твое самое заветное»21. Так 
и здесь: давая людям, часто далеким 
от искусства, не только развлечение 
и зрелище как разновидность лег-
кого досуга, но и более интеллекту-
альное содержание, мюзикл вовле-
кает их в театральную жизнь.

ДРАЙВЕРЫ
КУЛЬТУРНОЙ
АКТИВНОСТИ
Структурные особенности ау-

дитории и ее зрительская актив-
ность ожидаемо оказались связаны 
с возрастом и уровнем образова-
ния: многократно подтверждено, 
что степень избирательности зри-
телей, частота посещения театра 
и содержательность зрительской мо-
тивации, как правило, растут с воз-
растом. Наши исследования под-
твердили и тот факт, что серьезное 
искусство в гораздо большей степе-

18 См.: Художественная жизнь современного общества…; Ушкарев А.А. Аудитория искусства в социальных измерениях.
 С-Пб. : Алетейя, 2019. 660 с.
19 Рубинштейн А. Я., Скоморохова Н. А., Гедовиус Г. Г. Сегментация театрального рынка // Художественная жизнь современного общества.
 В 4-х тт. Т. 3. Искусство в контексте социальной экономии. Отв. ред. А. Я. Рубинштейн. СПб., 1998. С. 243–244.
20 Ушкарев А. Аудитория искусства в социальных измерениях. СПб.: Алетейя. 2019. С. 298.
21 Вагнер Р. Художник и публика, 1855. [Электронный ресурс]. URL: https://b-ok.xyz/book/3088203/f091dd (Дата обращения 20.02.2020). 
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ни привлекает людей образованных: 
именно образованным в искусстве 
открывается то, чего не видят необ-
разованные. Почему? Что является 
недостающим звеном в объяснении 
так часто отмечаемой связи куль-
турной активности с возрастом, об-
разованием, опытом потребления 
искусства и семейной культурной 
традицией, и что так долго ускольза-
ло от исследователей?

ОБРАЗОВАНИЕ,
ВОЗРАСТ,
КУЛЬТУРНЫЙ КАПИТАЛ
Восприятие искусства требует 

определенной подготовки и всег-
да происходит с определенных по-
зиций, а «произведение искусства 
имеет смысл и представляет интерес 
только для того, кто обладает куль-
турной компетентностью, то есть 
знает код, которым закодировано 
художественное сообщение»22. Вос-
приятие как форма «культурной 
дешифровки» не является априор-
ной способностью человека, а при-
обретется в результате передачи 
культурных кодов через семейное 
воспитание и образование, не сво-
димое к обучению в школе и вузе. 
Роль образования в широком смыс-
ле состоит также и в том, что даже 
если оно не имеет непосредственно-
го отношения к искусству, оно раз-
вивает обобщенные способности 
и навыки, применимые в том числе 
к искусству, создает чувство принад-
лежности к «культивированному» 
классу, дает владение определен-
ными кодами и стремление приоб-
ретать эквивалентные компетенции 
и в других областях.

Так же следует трактовать 
и роль возраста. Постоянно фиксиру-
емая в эмпирических исследованиях 
связь отношения человека к искус-
ству с возрастом, как это ни пара-
доксально, определяется совсем 
не возрастом: есть третий фактор. 
Дело в том, что возраст отражает не-
которые измерения личности, в том 

числе интеллектуально‑культур-
ные и художественные компетен-
ции, накапливаемые со временем 
в результате образования и опыта 
культурного потребления. Повы-
шение образовательного уровня 
и накопление опыта культурного 
потребления всегда имеют продол-
жительность во времени. По мере 
накопления культурных компетен-
ций растет степень избирательности 
зрителей, а мотивации их театраль-
ных посещений приобретают все бо-
лее содержательный характер.

В ходе исследований аудитории 
разных видов искусства, проведен-
ных в последние годы, нам удалось 
зафиксировать тот факт, что именно 
эта накапливаемая и развиваемая 
способность, которую П. Бурдье 
называл «культурным капиталом 
в инкорпорированном состоянии»23, 
является основным драйвером 
культурной активности. Ее количе-
ственная мера определяет степень 
содержательности зрительских мо-
тиваций и частоту контактов чело-
века с искусством: чем выше мера 
культурного капитала, тем выше, 
при прочих равных условиях, и куль-
турная активность респондента24.

ЗРИТЕЛЬСКИЕ
МОТИВАЦИИ
Досуговый и культурный вы-

бор человека обычно иницииро-
ван не столько желанием увидеть 
или сделать что‑то конкретное, сколь-
ко стремлением удовлетворить опре-
деленную потребность, мотивацию. 
Очевидно и то, что мотивы посеще-
ния театра не могут быть сведены 
исключительно к восприятию спек-
такля. Кроме содержательных моти-
ваций, связанных с произведением 
искусства, желание пойти в театр 
может быть связано с целым рядом 
других мотивов, непосредственно 
со спектаклем не связанных.

Нам удалось показать, что тип 
мотивации существенно влияет на ча-
стоту посещения театра. Сегодня 

главным досуговым трендом являет-
ся стремление к рекреации и развле-
чению. Та же тенденция отмечается 
и в культурном потреблении: неза-
висимо от возраста и уровня дохо-
да большинство зрителей главной 
причиной посещения театра назы-
вают желание отдохнуть. Как по-
казывают расчеты, рекреационные 
мотивы (отдохнуть, провести сво-
бодное время или отсутствие арти-
кулированных причин посещения) 
являются фактором, существенно 
снижающим частоту посещения 
театра. В ходе анализа результатов 
опросов было показано, что ре-
креационный мотив больше свой-
ственен случайным посетителям, 
которые не имеют устойчивых 
театральных привязанностей, но, 
как мы знаем, именно эти зрители 
составляют большую часть зритель-
ской аудитории.

С другой стороны, значимым 
положительным фактором посеща-
емости является наличие содер-
жательных мотивов, к которым 
мы относим не только те, что свя-
заны со спектаклем, но и социаль-
но‑культурные, просветительские 
и коммуникативные аспекты. Ана-
лиз показал, что при прочих рав-
ных условиях те зрители, чья моти-
вация состоит в желании посетить 
конкретный спектакль, получить 
специфические театральные впе-
чатления или приобщить к искус-
ству ребенка, как правило, посеща-
ют театры чаще.

Далее. Кроме обычных спек-
таклей в театральной жизни случа-
ются мероприятия особого рода, 
которые мы условно определяем 
как «значимые культурные собы-
тия». Эмпирически установленные 
факты позволяют рассматривать 
престижно‑статусные мотивы 
как существенный фактор культур-
ного потребления. Вне зависимо-
сти от вида искусства, жанровой 
или видовой принадлежности собы-

22 Bourdieu, P. (1984), Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste / Transl. by R. Nice. Cambridge : Harvard University Press, р. 2.
23 Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. Том 3. №5. ноябрь 2002. С. 64.
24 Ушкарев А. А. Культурный капитал как драйвер потребления искусства // Обсерватория культуры, 2018. Т. 15. № 2. С. 178–187.
25 Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Том 3. №5. С. 61.
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тия статусные мотивы зачастую ста-
новятся главными детерминантами 
культурной активности бомонда, 
склонного к престижному потре-
блению искусства, образованной 
публики, которую в большом коли-
честве фиксировали наши опросы 
на разного рода значимых куль-
турных мероприятиях в театрах, 
на концертах и художественных вы-
ставках. В этой публике оказывает-
ся достаточно много посетителей, 
не обладающих артикулированны-
ми художественными потребно-
стями, людей, которые могут быть 
причислены к символически‑статус-
ным потребителям искусства и ко-
торые рассматривают поход в театр 
как своего рода маркер культурно-
сти, принадлежности к элите.

Этот особый тип мотивации, 
несмотря на негативную коннота-
цию понятия и неоднозначность 
статусных мотивов театрального 
потребления дает, на наш взгляд, 
определенные маркетинговые 
возможности. Он основан на том, 
что человек обращается к таким 
произведениям, сложность куль-
турных кодов которых не позволяет 
ему полностью освоить их содержа-
ние при существующем уровне ког-
нитивных компетенций, проявляя 
тем самым «аномальность» в своем 
зрительском поведении. Практиче-
ски на любом спектакле из разряда 
«значимых культурных событий» 
присутствуют зрители, демонстри-
рующие высокодифференциро-
ванное отношение к сценическому 
произведению в ситуации конкрет-
ного посещения, хотя по своим 
первичным ориентациям или по от-
ношению к другим произведениям 
театрального искусства они принад-
лежат к посетительским сегментам 
более низкого уровня. Подобный 
тип контактов с искусством сти-
мулирует овладение культурными 
кодами — не только семантикой 
социальных знаков и сигналов, 
но и ключами к дешифровке языка 
искусства. А человек, обозначая свой 
статус, осознанно или неосознанно, 
прилагает усилия для «наверстыва-
ния упущенного» «в форме длитель-
ных диспозиций ума и тела»25.

ОТНОШЕНИЕ
К ИНФОРМАЦИИ
Различные группы потребите-

лей не только по‑разному ведут себя 
на театральном рынке, но и неодина-
ково восприимчивы к тем или иным 
маркетинговым действиям. Так, мы 
отмечаем неодинаковую для раз-
ных категорий зрителей значимость 
источников информации и каналов 
приобретения билетов. Исследова-
ния показали, что при всем много-
образии информационных каналов, 
для потенциального зрителя в прин-
ципе возможно существование лишь 
двух основных типов информации. 
Первый, мотивирующий, трансли-
рует экспертную оценку события, 
побуждая потенциального зрителя 
к посещению. Второй, конкретизиру-
ющий, лишь уточняет информацию 
(где, когда, в какое время состоится 
событие, кто из артистов принима-
ет в нем участие…) и едва ли может 
служить самостоятельным осно-
ванием для решения о посещении 
культурного мероприятия.

Уточняя поведенческие харак-
теристики театральной публики, мы 
установили важную особенность. 
Поведение потенциального зрителя 
в информационном пространстве ис-
кусства имеет хотя и слабую, но ста-
тистически значимую связь с мерой 
культурного капитала личности: 
чем она выше, тем большую незави-
симость проявляет зритель в своем 
культурном выборе. Он меньше ори-
ентируется на слухи, референтные 
группы и чужие мнения, но больше — 
на объективные источники первич-
ной информации. Этот факт говорит 
о том, что у театра существует прин-
ципиальная возможность форми-
рования адресных маркетинговых 
стратегий с опорой на избиратель-
ный коммуникативный потенциал тех 
или иных каналов распространения 
информации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таковы общие тенденции. 

В этом обзоре мы не даём универ-
сальных рецептов, как расширить 
аудиторию или увеличить частоту по-
сещения театра: путь к успеху у каж-
дого свой. Конкретные рекоменда-

ции для театрального менеджмента 
разрабатываются для каждого те-
атра в отдельности на основе про-
ведения специальных исследований 
по индивидуальной программе. И се-
годня все больше театральных руко-
водителей осознает, что эти знания 
становятся их главным аргументом 
в борьбе за зрителя. Для этого есть 
как минимум три причины.

1.  Под влиянием глобальных 
тенденций последних десятилетий 
произошли кардинальные переме-
ны в досуговой сфере: резкое рас-
ширение возможностей населения 
в досуговой жизни и обострение 
конкуренции на рынке досуга в борь-
бе за потенциального потребителя. 
Такая ситуация существенно меняет 
условия социального функционирова-
ния театра, как и других традицион-
ных видов искусства, а порой ставит 
его в заведомо невыгодные условия 
по сравнению с массовой культурой, 
шоу‑бизнесом, киноиндустрией. 
В эпоху эволюции художественных 
потребностей публика диктует новые 
правила игры, и театр должен их знать.

2. Укрепление рыночной пара-
дигмы развития искусства в нашей 
стране сопровождается снижением 
уровня обязательств государства, 
относительным сокращением рас-
ходов на культуру и снижением доли 
бюджетных субсидий в расходах 
театров. Это вынуждает театры все 
больше полагаться на собственные 
ресурсы, влечет неизбежную ком-
мерциализацию театральной дея-
тельности и значительно усиливает 
ее зависимость от публики.

3.  Сохраняется и старая про-
блема существования коммуника-
ционных барьеров между театром 
и его зрителем как следствие непо-
нимания многих существенных ха-
рактеристик аудитории, истоков и 
закономерностей ее культурного 
и экономического поведения. Это 
непонимание усиливает несоответ-
ствие между зрительским спросом 
и театральным предложением, уве-
личивая разрыв между целями де-
ятельности театра и ее реальными 
результатами.   
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А. П. ЧЕХОВ. ПОЧТИ ЮБИЛЕЙНОЕ
А ЛЕВТИНА К УЗИЧЕВА

Об отношении Чехова к театру, 
к актерам, к современникам‑драма-
тургам, к собственной драматургии 
сказано и написано за минувшие 
почти полтора века (если отчет вести 
с откликов в письмах его старшего 
брата на самые ранние драматиче-
ские сочинения таганрогского гимна-
зиста) очень и очень много. Еще боль-
ше написано о том, что теперь 
называют «театром Чехова».

Из высказываний самого Чехова 
о театре, драматургии, извлеченных 
из чеховских писем, дневников, пи-
сем и воспоминаний его современни-
ков, можно собрать интереснейшую 
антологию с обширными коммента-
риями. Библиография только при-
жизненных статей и театральных 
рецензий о постановках пьес Че-
хова на отечественной столичной 
и провинциальной сцене (начиная 
с откликов на премьеру «Иванова» 
в 1887 году в Москве в Русском дра-
матическом театре Корша и кончая 
отзывами о постановках «Вишнево-
го сада» зимой и весной 1904 года), 
составит солидный том. Свод крат-
ких сведений о чеховских поста-
новках с осени 1904 года (со спек-
такля «Иванов» в МХТ) до премьер 
«юбилейного» 2020 года (160‑летие 
со дня рождения Чехова) вместит 
лишь многотомник и еще отдельный 
многостраничный том — постановки 
пьес Чехова за рубежом на протяже-
нии прошлого и в первые два десяти-
летия нынешнего столетия.

На недавней международной 
конференции (Министерство культу-
ры РФ, Министерство культуры Мо-
сковской области, ГЛММЗ А. П. Чехова 
«Мелихово», ГЦТМ им. А. А. Бахру-
шина, Чеховская комиссия при Со-
вете по истории мировой культуры 
РАН) шел разговор, как о насущном 
вопросе, в решении которого заинте-
ресованы исследователи и деятели 
театра, — о специальном, продол-
жающемся, то есть постоянно по-
полняющемся, сайте, посвященном 
постановкам пьес Чехова на отече-
ственной и зарубежной сцене (с дан-
ными: страна, город, день премьеры, 
режиссер, художник, исполнители, 
отклики в прессе).

Подводя итоги трехдневной 
конференции (25‑27 января 2020 года) 
в Мелихове, участники высказыва-
лись о важности подготовки и издания 
таких серьезных фундаментальных 
научных трудов, как «Чехов и мировая 
литература», в продолжение замеча-
тельного 100‑го тома (в трех книгах) 
Литературного наследства, и ново-
го издания: «Чехов и мировой театр 
(на рубеже ХХ и ХХI веков)».

Все это, как и новые работы 
чеховедов, историков и практиков 
театра, театроведов о современной 
режиссуре и сценографии, о совре-
менном актере в «театре Чехова», 
о сегодняшних интерпретациях че-
ховской драматургии в театральном 
и литературном контексте разных 
стран — есть одновременно под-
ведение итогов мировой «чеховиа-
ны», а также осознание места и роли 
«театра Чехова» в новом столетии. 
Но опасна иллюзия, будто о прошлом 
этого театра, о взаимоотношениях 
Чехова с театром все, или почти все, 
сказано и главное известно.

Да, известно, что говорил Чехов 
о театре, актерах, о своих пьесах, о по-
становках своих пьес, которые он ви-
дел. Исследованы драматургические 
сюжеты в его письмах, рассмотрена 
его проза как повествование драма-
турга, а его драматургия как созда-
ние прозаика. В сочинениях и письмах 
Чехова уже выявлены, кажется, все 
строки, ставшие ремарками в его пье-
сах. Названы прототипы многих геро-

ЧЕХОВ

А.П. Чехов
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ев чеховских пьес. Высказаны тонкие, 
точные, плодотворные суждения 
о поэтике чеховских пьес. Но оста-
ются и, наверно, еще очень долго 
будут оставаться вопросы, вопро-
сы, вопросы… Множество вопросов 
в связи с историей создания чехов-
ских пьес, их сценической судьбой, 
с психологией творчества Чехова и, 
наконец, с тайной его слова…

Например, почему столько ка-
жущихся противоречий и парадок-
сов в отношении Чехова к театру 
и своим пьесам? Или: почему он так 
тяжело переносил театральные про-
валы своих пьес? Или: каких скрытых 
страданий стоили Чехову непони-
мание режиссерами и актерами его 
пьес? Какими незримыми душевны-
ми усилиями он отменял свои зароки 
более не писать пьес, не иметь дела 
с театром? Продлевало или сокраща-
ло его жизнь сочинение пьес? Когда, 
в какие моменты, в каком душевном 
и творческом состоянии Чехов обра-
щался к драматургии?

Помогают ли найти ответ на эти 
вопросы признания и суждения 
в письмах Чехова? Например, о доле 
драматурга. Он написал о ней своему 
приятелю, литератору И. Л. Леонтье-
ву (Щеглову), в июне 1888 года, уже 
пережив премьеру «Иванова» у Кор-
ша: «Вы хотите посвятить себя все-
цело сцене — это хорошо и стоит тут 
овчинка выделки и игра свеч, но… 
хватит ли у Вас сил? Нужно много 
нервной энергии и устойчивости, что-
бы нести бремя российского драмо-
писца. Я боюсь, что Вы измочалитесь, 
не достигнув и сорока лет. Ведь у каж-
дого драматурга (профессионально-
го, каким Вы хотите быть) на 10 пьес 
приходится 8 неудачных, каждому 
приходится переживать неуспех, и не-
успех иногда тянется годами, а хва-
тит ли у Вас сил мириться с этим? 
Вы по своей нервности склонны ста-
вить каждое лыко в строку, и малей-
шая неудача причиняет Вам боль, 
а для драматурга это не годится».

Чехов угадал. Злосчастный «дра-
мописец» с годами «измочалился», 
издергался от неуспеха, кончил без-
радостным одиночеством и утешался 

только воспоминаниями. Особенно 
о встречах с Чеховым. Но многое 
в них напутал, судил о Чехове порою 
неглубоко и ошибочно. Спасительные 
советы Чехова, писать прозу, не из-
менять ей, шутливые (на самом деле 
очень серьезные) предупреждения 
в письмах, что «театр‑ это змея, со-
сущая Вашу кровь», эшафот, «где 
казнят драматургов», он принял 
за «заведомую нелюбовь» самого 
Чехова к театру, «как к чему‑то искус-
ственному и низшему по существу», 
утверждал, что драматургом Чехов 
сделался «нечаянно».

Действительно, разнообраз-
ные, то серьезные, то насмешливые, 
то резкие, то признательные выска-
зывания Чехова о театре не однажды 
вызывали вопрос еще у его совре-
менников: «А любил ли Чехов театр?»

Одно из первых признаний 
в «нелюбви» — в письме от 21 фев-
раля 1889 года издателю «Оскол-
ков» Н. А. Лейкину: «’«Иванов»’ куп-
но с ’«Медведем»’ дал мне тысячу 
или тысячу без нескольких рублей 
[гонорар за постановки этих пьес 
в Александринском театре в январе‑
феврале 1889 года]. Да из Общества 
драматических писателей придется 
получить сотни две или три [за поста-
новку пьес на сцене частных театров]. 
Писать пьесы выгодно, но быть дра-
матургом беспокойно и мне не по ха-
рактеру. Для оваций, закулисных тре-
вог, успехов и неуспехов я не гожусь, 
ибо душа моя ленива и не выносит 
резких повышений и понижений тем-
пературы. Гладкое и не шероховатое 
поприще беллетриста представля-
ется моим душевным очам гораздо 
симпатичнее и теплее. Вот почему 
из меня едва ли когда‑нибудь выйдет 
порядочный драматург».

Письма Чехова — это история 
постоянного выбора, с юности до по-
следних дней. История решения 
важных житейских и творческих во-
просов. Выбора между медицинской 
практикой и сочинительством. Меж-
ду жизнью в родной семье или в оди-
ночестве, как он шутил в молодости, 
«одиноким, старым, заржавленным», 
но свободным холостяком, распола-

гая временем для своих литератур-
ных занятий. Жить в Москве или в Пе-
тербурге? В городе или где‑нибудь 
на «хуторе», на юге России?

Какую роль в решении этих 
вопросов играли многолетнее без-
денежье? Чувство долга по отно-
шению к родителям и сестре? Не-
здоровье, усиливавшееся с годами? 
Обрывалось ли «течение» москов-
ской или мелиховской жизни по пре-
имуществу очевидными внешними 
причинами или в значительной, ре-
шающей мере, скрытым течением 
внутренней жизни Чехова?

Проза или драматургия? Во-
девили или большие пьесы? Ставить 
на сцене казенных театров, проходя, 
помимо цензуры, через Театрально‑
литературный комитет, или отдавать 
сразу на частную сцену? И что в кон-
це концов определяло выбор Чехова?

Написав о желанном «поприще 
беллетриста», Чехов через несколь-
ко дней, в начале марта 1889 года, 
вдруг сообщил старшему брату: 
«Пишу рассказы. <…> Летом напишу 
пьесу, коли буду жив и здрав». Через 
три дня, 5 марта, рассказал в письме 
к А. С. Суворину: «Пишу еще один рас-
сказ. Меня захватило, и я почти не от-
хожу от стола. <…> ’«Иванов»’ надоел 
мне ужасно; я не могу о нем читать, 
и мне бывает очень не по себе, ког-
да о нем начинают умно и толково 
рассуждать [в журналах и газетах]. 
<…> ’«Лешего»’ я буду писать в мае 
или в августе. Шагая во время обе-
да из угла в угол, я скомпоновал пер-
вые три акта весьма удовлетвори-
тельно, а четвертый едва наметил. 
III акт до того скандален, что Вы, 
глядя на него, скажете: ’«Это писал 
хитрый и безжалостный человек»’». 
А спустя два дня, 7 марта, поведал 
в письме к литератору В. А. Тихоно-
ву, одному из «драмописцев»: «Со-
бираюсь писать что‑то вроде романа 
и уже начал. Пьесы не пишу и буду пи-
сать не скоро, ибо нет сюжетов и охо-
ты. Чтобы писать для театра, надо 
любить это дело, а без любви ничего 
путного не выйдет. Когда нет любви, 
то и успех не льстит. Начну с будуще-
го сезона аккуратно посещать театр 
и воспитывать себя сценически».
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Итак, весной 1889 года в со-
знании Чехова — замысел романа 
(«Рассказы из жизни моих друзей»), 
рассказа («Скучная история») и пье-
сы («Леший»). В шутку и всерьез он 
говорил в это время, что ему надо 
«учиться писать талантливо, т. е. ко-
ротко», что для смелости в творче-
стве необходимо знание жизни. Со-
ветовал старшему брату при работе 
над пьесой «быть оригинальным», 
«дерзким»: «Краткость — сестра та-
ланта. <…> Сюжет должен быть нов, 
а фабула может отсутствовать».

Роман был отложен по семейным 
обстоятельствам (смертельная бо-
лезнь брата Николая, которого Чехов 
лечил и за которым ухаживал сам). 
Он будто бы «от скуки» принялся за 
«Лешего», признавался в эти дни, 
что «в душе какой‑то застой», что «надо 
подсыпать под себя пороху».

Не было ли работа над новой 
пьесой, условно говоря, тем «по-
рохом», которого ему недоставало 
для сочинения отложенного романа, 
для задуманного рассказа?

В мае Чехов упоминал в пись-
мах, что «’«Леший»’ вытанцовы-
вается», хотя выходит «длинно», 
«странно», однако, он доволен своей 
работой. Более того, Чехов уверял, 
что чувствует себя «гораздо сильнее, 
чем в то время, когда писал «Ивано-
ва», что «отмахал» свою комедию 
«играючи» и что к началу июня пьеса 
будет готова. Но вдруг, написав два 
акта, бросил пьесу из‑за «лазарет-
ной» обстановки (угасание брата). 
Однако вернулся к роману, хотя об-
ронил в письме, что кончит его через 
два‑три года. В одном из писем Чехов 
признался: «Не пишется», а в другом, 
через несколько дней, что чувствует 
«сильное желание писать».

После похорон брата Чехов го-
ворил, что пьеса «замерзла», что он 
ее «забросил», а роман больше «мара-
ет», чем пишет. В письме от 3 августа 
к А. Н. Плещееву упомянул, что обе-
щанный «Северному вестнику» рас-
сказ («Скучная история») пишет: 
«Рассказ по случаю жары и скверно-
го меланхолического настроения вы-
ходит у меня скучноватый. Но мотив 
новый. Очень возможно, что прочтут 

с интересом». В самом начале сентя-
бря 1889 года Чехов писал Плещееву, 
что задержится с высылкой рассказа: 
«Я хочу <…> подумать над ним. Ни-
чего подобного отродясь я не писал, 
мотивы совершенно для меня новые, 
и я боюсь, как бы не подкузьмила 
меня моя неопытность. Вернее, бо-
юсь написать глупость».

«Подумав», автор, по его сло-
вам, исковеркал рассказ, выбросил 
середину и финал, переделывал це-
лые страницы, назвал сочиненное по-
вестью и, как уже было не раз, стал 
ругать ее в письмах («нечто неуклю-
жее и громоздкое», «дерьмо», «уве-
систая белиберда»), словно отводя 
грядущую ругань критиков, в кото-
рой не сомневался.

Что же до пьесы и до театра, 
то Чехов шутил в письме к Леонтьеву 
(Щеглову), хваля его за возвращение 
к беллетристике, что сам бросил бы 
театр «просто из расчета: драматур-
гов 300, а беллетристов почти со-
всем нет». В тогдашней литературе 
доставало и драматургов и белле-
тристов, поэтому за шуткой Чехова 
угадывалось скрытое возбуждение 
от повести, написанный по‑новому, 
на новый мотив, с новым героем.

Отклик Плещеева был скорым: 
«У Вас еще не было ничего столь 
сильного и глубокого, как эта вещь! 
<…> Все станут травить Вас — это 
как бог свят; ждите крупной ругани. 
<…> Печальное, истинно печальное 
положение у нас независимого, сме-
лого писателя!»

Отослав повесть в редакцию, 
Чехов тут же вернулся к «Лешему». 
«Разбежался и по инерции» накатал 
пьесу заново, «уничтожив все, на-
писанное весной». Говорил, что по-
сле трудной повести, пьеса пишется 
легко, называл ее комедией‑рома-
ном. Работал так, что в голове было 
«мутно» и болели глаза, но с «боль-
шим удовольствием, даже с наслаж-
дением». Вероятно, он надеялся, 
что в пьесе, как и в только что напи-
санной повести, будут новые моти-
вы, новые герои, новая интонация, 
что хватит «пороху» взорвать старые 
формы и в драме. В эти годы он ска-
зал одному из приятелей: «Нужно, 

чтобы каждый шаг и каждая фраза 
действующего лица подсказывала 
читателю грим, голос, манеру, про-
шлое, возможное будущее, костюм».

Он выполнил свое намерение 
и с началом сезона ходил в театр, 
чтобы «воспитать себя сценически». 
Пьесу намеревался отдать на казен-
ную сцену.

К началу октября она была за-
кончена, прошла цензуру. Но сре-
ди литераторов и актеров пополз 
слух, что пьеса слаба, не сценична. 
Газеты писали, что это всего лишь 
«прекрасно драматизированная по-
весть».На заседании Театрально‑ли-
тературного комитета, решавшего 
допустить ли «Лешего» на сцену 
Александринского театра, тоже го-
ворили, что это — «прекрасная по-
весть, но не комедия». Почитаемый 
Чеховым Д. В. Григорович назвал пье-
су «странной» и в таком виде для по-
становки непригодной.

Чехов назвал комитет «военно‑
полевым судом». Но «судьи», откло-
нив «Лешего», не рекомендовали Че-
хову забыть о драматургии и писать 
только прозу.

Это сделал актер Малого теа-
тра А. П. Ленский, приятель Чехова. 
Прочитав пьесу в рукописи, не со-
мневаясь в своих впечатлениях, он 
вынес вердикт:«Одно скажу: пишите 
повесть. Вы слишком презрительно 
относитесь к сцене и драматической 
форме, слишком мало уважаете их, 
чтобы писать драму».

Ленский, по сути, точно уловил 
отрицательное отношение Чехова 
к «правилам» тогдашней сцены и при-
нятым формам драмы конца XIX века. 
В его «приговоре» была, видимо, 
и личная обида. Он принадлежал этой 
сцене и этой драме, а Чехов попытал-
ся в «Лешем» пойти против «правил» 
и господствующей сценичности.

Чехов передал пьесу и отзыв 
Ленского еще одному знатоку теа-
тра и драматургу, написавшему уже 
пьесы «Шиповник», «Наши американ-
цы», «Соколы и вороны» (совместно 
с А. И. Сумбатовым‑Южиным, «Счаст-
ливец», «Последняя воля», своему 
доброму знакомому Вл. И. Немиро-
вичу‑Данченко.

ЧЕХОВ
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Тот оказался снисходительнее, 
однако, заметил, что автор «Леше-
го» чересчур игнорирует сцениче-
ские требования, но не из презрения, 
а по незнанию их, однако, если захо-
чет, то легко овладеет ими. И, как рас-
сказывал Чехов, сделал «несколько 
указаний, весьма практических».

Самое важное в истории «приго-
воров» пьесе «Леший» и другим пье-
сам Чехова, вынесенных знакомыми 
литераторами и актерами, — это 
ответы Чехова «судьям» и «учите-
лям» на их заключения, что он пло-
хой, неопытный драматург. В такие 
моменты обнаруживалась сдержан-
ность, самоирония Чехова и та скры-
тая, таинственная сила, которую он 
называл «толкастикой», и которая, 
как он говорил, толкала его писать 
пьесы, несмотря на мнения добрых 
знакомых, на «ругань» театральных 
рецензентов.

И что важно в истории с «Ле-
шим», Чехов сам сознавал, что в напи-
санной «по инерции» пьесе не отверг 
до конца пресловутые «сценические 
правила», поколебленные им уже 
в «Иванове». «Леший» не стал тем «по-
рохом», которым Чехов надеялся 
в шутку и всерьез взорвать совре-
менную драму и свой творческий «за-
стой». Он отдавал отчет в том, что со-
чинял ее не с той степенью свободы 
и смелости, с которыми была написа-
на повесть «Скучная история». Чехов 
не смог бы сказать, что и пьеса написа-
на им так, как он «отродясь» не писал. 
Решительно «противу всех правил» 
будет написана «Чайка» в 1895 году.

Пока же, 2 ноября 1889 года, 
Чехов с явным подтекстом написал 
Ленскому: «Большое Вам спасибо, 
дорогой Александр Павлович, за то, 
что прочли мою поганую пьесищу. 
Спасибо и за комментарии: в другой 
раз уж не стану писать больших пьес. 
Нет на сие ни времени, ни таланта и, 
вероятно, нет достаточной любви 
к делу. <…> «Лешего» переделывать 
не стану, а продам в единое из част-
ных театральных капищ. <…> Пусть 
слоняется, аки тень нераскаянного 
грешника, из вертепа в вертеп, из по-
темок во мглу…» И пьеса, действи-
тельно, да еще после скандальной 

премьеры в театре, оказалась навсег-
да во «мгле» авторской нелюбви.

Что же до реакции Чехова на сло-
ва Немировича‑Данченко, то она 
в отзыве, о нем, тоже с подтекстом, 
в письме к Плещееву от 27 ноября: 
«Мне кажется, что сей Немирович 
очень милый человек и что со вре-
менем из него выработается насто-
ящий драматург. По крайней мере, 
с каждым годом он пишет всё лучше 
и лучше. Нравится он мне и с внеш-
ней стороны: прилично держится 
и старается быть тактичным. По‑
видимому, работает над собой».

Ранней зимой 1889 года Чехов 
правил чужие рукописи, присылае-
мые с его согласия из редакции су-
воринской газеты «Новое время» 
или переданные непосредственно 
ему («Юные девы и агнцы непорочные 
носят ко мне свои произведения»), 
читал чужие пьесы и, что не исключе-
но, отклики на «Скучную историю». 
Среди них, как предсказывал Плеще-
ев и в чем не сомневался Чехов, были 
и ругательные.

Побывал Чехов на репетици-
ях «Лешего» в московском драма-
тическом театре М. М. Абрамовой: 
«Мужчины не знают ролей и играют 
недурно; дамы знают роли и играют 
скверно».

После шумной премьеры, 27 де-
кабря, Чехов уехал из Москвы. На-
писал 8 января 1890 года из Петер-
бурга издателю журнала «Артист», 
что просит не печатать «Лешего»: 
«Публике московской он не понра-
вился, актеры словно сконфузились, 
газетчики обругали… Отдайте мне 
его… <…> Прошу я серьезно. <…> 
Если уже начали набирать, то за на-
бор я заплачу, брошусь в воду, пове-
шусь… что хотите…»

Это «серьезно» было на самом 
деле очень серьезно. Двумя неделя-
ми раньше, около 20 декабря, Чехов 
написал Суворину: «Мне страстно 
хочется спрятаться куда‑нибудь 
лет на пять и занять себя кропотли-
вым, серьезным трудом. Мне надо 
учиться, учить всё с самого начала, 
ибо я, как литератор, круглый не-
вежда; мне надо писать добросо-
вестно, с чувством, с толком … <…> 

Надо уйти из дому, надо начать жить 
за 700‑900 р. в год, а не за 3‑4 тыся-
чи, как теперь, надо на многое на-
плевать, но хохлацкой лени во мне 
больше, чем смелости».

Не мнения приятелей, не ругань 
газетчиков, не скандальная премье-
ра определили серьезное размышле-
ние Чехова о своем сочинительстве 
и писательской судьбе. Но приот-
крывшееся в этом письме чувство, 
как нужны ему смелость, свобода, 
самостоянье, новые впечатления, 
знание жизни… То, о чем он писал 
Суворину еще в начале 1889 года, 7 
января, незадолго до премьеры ис-
правленного им «Иванова» в Алек-
сандринском театре: «Я лелеял 
дерзкую мечту суммировать всё 
то, что доселе писалось о ноющих 
и тоскующих людях, и своим ’«Ива-
новым»’ положить предел этим пи-
саньям. <…> По замыслу‑то я попал 
приблизительно в настоящую точку, 
но исполнение не годится ни к чёр-
ту. Надо было бы подождать! <…> 
Кроме изобилия материала и та-
ланта, нужно еще кое‑что, не менее 
важное. Нужна возмужалость — это 
раз; во‑вторых, необходимо чувство 
личной свободы, а это чувство стало 
разгораться во мне только недавно. 
Раньше его у меня не было; его за-
меняли с успехом мое легкомыслие, 
небрежность и неуважение к делу».

Напряженная, серьезная работа 
над романом, над «Скучной историей» 
и над «Лешим» усилила это чувство, 
и даже отложенный, не «вытанцовы-
вавшийся» роман и не принесшая ра-
дости пьеса не погасили его.

Чехову явно нужно было чув-
ство полной личной и творческой 
свободы. И ждать он уже не мог. Под-
ступал срок, которому он придавал 
еще с юности особое значение и о ко-
тором «напомнил» самому себе в пись-
ме к Суворину от 7 декабря 1889 года, 
процитировав слова тургеневского 
героя: «В январе мне стукнет 30 лет…
Здравствуй, одинокая старость, дого-
рай, бесполезная жизнь!»

Может быть, эти же слова Чехов 
имел в виду, когда в марте 1886 года 
советовал брату Николаю, напоминая 
тому о близком рубеже, о 30‑летии, 
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уважать свой талант, прочесть 
хотя бы Тургенева, бросить бражни-
чество, не лгать, остановиться в уже 
очевидном падении: «Тут нужны бес-
прерывный дневной и ночной труд, 
вечное чтение, штудировка, воля…
Тут дорог каждый час… <…> 30 лет 
скоро! Пора! Жду… Все мы ждем…»

В последние дни 1889 года, он 
вскользь упомянул в одном из пи-
сем, что едет в столицу встретить-
ся со старыми знакомыми: «Есть 
и дела». Речь шла о принятом им 
решении… О поездке на каторжный 
остров Сахалин…

«Леший» не был тогда же напе-
чатан в журнале, только литографи-
рован, редко шел на провинциальной 
сцене. Но главное: Чехов не переде-
лывал эту пьесу. «Дядя Ваня» — ори-
гинальная пьеса, написанная Чехо-
вым после поездки на Сахалин, когда 
уже появились повести «Палата № 6», 
«Черный монах», «Рассказ неизвест-
ного человека». Эта пьеса создана 
в преддверии «Чайки», и явно вопре-
ки драматургическим и театральным 
«правилам». Но Чехов напечатал ее 
в сборнике вместе с другими пьеса-
ми только после премьеры «Чайки». 
И на то были серьезные причины: не-
простое, долгое обретение Чеховым 
искомой свободы и смелости, кото-
рое давалось нелегко и не облегчало 
его жизнь. Подтверждением тому — 
премьера «Чайки». После провала 
«Чайки» на сцене Александринского 
театра в октябре 1896 года Чехов, 
как и после неудачи с «Лешим», за-
рекся писать пьесы. Его поразила 
не столько скоропалительная поста-
новка, плохая игра актеров, сколько 
поведение литераторов, рецензен-
тов в зрительном зале во время спек-
такля и в антракте, в фойе. Он уехал 
наутро, не простившись с Сувори-
ным, оставив записку: «Вчерашнего 
вечера я никогда не забуду, но всё же 
спал я хорошо и уезжаю в весьма 
сносном настроении. <…> В Москве 
ставить пьесу я не буду. Никогда 
я не буду ни писать пьес, ни ставить».

В письмах к Суворину уже из Ме-
лихова Чехов поначалу шутил: «Дома 
у себя я принял касторки, умылся хо-
лодной водой — и теперь хоть новую 

пьесу пиши. <…> Да, проживу 700 лет 
и не напишу ни одной пьесы. Держу 
пари на что угодно». Но спустя два 
месяца, в письме от 14 декабря, буд-
то поставил точку под случившимся: 
«… но всё же душа моя точно луже-
ная, я не чувствую к своим пьесам 
ничего, кроме отвращения… <…> 
Вы опять скажете, что это не умно, 
глупо, что это самолюбие, гордость 
и проч. и проч. Знаю, но что делать? 
Я рад бы избавиться от глупого чув-
ства, но не могу и не могу. Виновато 
в этом не то, что моя пьеса провали-
лась; ведь в большинстве мои пьесы 
проваливались и ранее, и всякий раз 
с меня как с гуся вода. 17‑го октя-
бря не имела успеха не пьеса, а моя 
личность. <…> те, с кем я до 17‑го 
окт<ября> дружески и приятельски 
откровенничал, беспечно обедал, 
за кого ломал копья <…> — все эти 
имели странное выражение, ужасно 
странное… <…> Я теперь покоен, на-
строение у меня обычное, но всё же 
я не могу забыть того, что было, 
как не мог бы забыть, если бы, напри-
мер, меня ударили».

Как одолел Чехов свое душев-
ное состояние после предательства 
мнимых приятелей, зрелища тор-
жества своих недоброжелателей 
из круга литераторов и журналистов, 
упоенно говоривших и писавших 
о ничтожестве пьесы «Чайка», об от-
сутствии у автора драматургиче-
ского дара? Почему нарушил зарок 
не ставить и не писать пьес, отдал 
в 1898 году «Чайку» в новый театр, 
в МХТ, а в 1900 году туда же — новую 
пьесу «Три сестры»? То есть вернулся 
на «эшафот».

Обыкновенно это возвращение 
объясняют настойчивыми просьба-
ми руководителей молодого театра, 
прежде всего Вл. И. Немировича‑
Данченко, неожиданным и необычай-
ным успехом «Чайки», поставленной 
и сыгранной тоже «вопреки» приня-
той сценичности. Или были скрытые 
причины и побуждения?

В упоминаниях новой пье-
сы «Три сестры» в письмах Чехова 
1899 года есть некое сходство с ситу-
ацией десятилетней давности, с по-
рой трудной работы над «Лешим». 

Отвечая осенью 1899 года на вопрос 
о пьесе, он говорил, что замысел 
ее сложился, но он засядет за нее, 
только кончив те повести, которые 
у него на совести, обещаны журна-
лам. Речь шла о его творческом со-
стоянии и настроении. Из его созна-
ния еще не ушли повесть «В овраге» 
и рассказ «Архиерей».

То были два произведения, буд-
то подводившие незримую черту 
под его жизнью и писательской судь-
бой. Именно об этой поре, объясняя 
спустя несколько лет, свое решение 
продать издателю А. Ф. Марксу лите-
ратурное право на свои сочинения, 
он сказал, что у него «не было гроша 
медного», что он был так нездоров, 
что «собирался умирать и хотел при-
вести свои дела хотя бы в кое‑какой 
порядок» и не обременять ими своих 
родных после его кончины.

Работа над обжигающей про-
зой, излучавший необъяснимый не-
обычайный свет, и над новой пьесой 
шла в 1899 году одновременно с под-
готовкой первых томов собрания со-
чинений. Чехов, отбирая рассказы, 
перечитывал, редактировал, ино-
гда переделывал раннюю прозу, не-
вольно осознавая ее отличие от той 
прозы, над которой он работал в это 
время, и вместе с тем их единство, 
целостность.

Договором с Марксом, построй-
кой ялтинского дома Чехов обеспе-
чил материальное благополучие ма-
тери и сестры. Отбором рассказов он 
словно составлял писательское за-
вещание, высказывал свою автор-
скую волю. Но из письма в письмо 
все чаще упоминалась новая пьеса. 
Она, по словам Чехова, «наклевы-
валась», в ней росло число действу-
ющих лиц, пьеса «выравнивалась», 
но писал он ее трудно, очень трудно.

Он надеялся работать так, 
как любил, «без передышки», не пре-
рываясь. Но мешали гости, нездоро-
вье. Чехов уже поговаривал о том, 
что если пьеса выйдет скучной, 
не понравится ему, он отложит ру-
копись, спрячет «до следующего се-
зона или до того времени, когда за-
хочется писать». Пьеса продлевала 
его жизнь и сочинительство и, судя 
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по оговоркам, он хотел, чтобы она 
ему понравилась.

Писал медленно. И не только 
из‑за гостей и болезней. Чехов слова 
и тона, способных передать настрое-
ние времени, тревожного, смутного. 
Не раз признавался, что много ду-
мал над «Тремя сестрами», и шутил, 
что выходит «умственно». Но опа-
сался, сможет ли МХТ понять новую 
пьесу и передать уловленное в ней 
движение времени.

Болезнь делала его жизнь осе-
нью 1900 года, похожей на «полусон», 
но пьеса выводила из такого состоя-
ния. Ею он одолевал свое состояние 
и главное испытание — искушение 
писать так, как он сочинял прежние 
пьесы и тем самым повториться («то, 
что написал вчера, не нравится се-
годня»). Писал для МХТ, но опасал-
ся оказаться в плену режиссерских 
и актерских приемов и «правил» 
и этого театра. Не мог позволить 
себе таких уступок и компромиссов, 
которые умалили бы давно обре-
тенное и ценимое им чувство сме-
лости и свободы. Готов был внести 
поправки, уясненные в ходе репети-
ций, сожалел, что театр торопит его 
и шутил, что надо бы дать пьесе по-
лежать немножко, пусть «взопреет, 
или, как говорят купчихи про пирог, 
когда подают его на стол, — пусть 
вздохнет».

Чехов чувствовал, судя по его 
письмам, что пьесе нужен такой 
«вздох». Но МХТ хотел поставить 
«Трех сестер» в наступившем сезоне. 
На предварительной читке еще не со-
всем готовой пьесы кто‑то не постес-
нялся сказать вслух в присутствии 
Чехова, что это еще не пьеса, а толь-
ко схема, что она непонятна.

Произошло нечто схожее с тем, 
что случилось с первой читкой «Чай-
ки» в гостиной актрисы Л. Б. Явор-
ской в Москве в конце 1895 года. Че-
хов мог бы опять сказать, как тогда: 
«Пьеса моя провалилась без пред-

ставления». Осенью и ранней зимой 
1900 года, сначала в Москве, потом 
в Ницце, куда Чехов уехал 11 декабря, 
он перерабатывал пьесу, создавая 
новую редакцию.

История публикации «Трех се-
стер» в журнале «Русская мысль» 
с редакторской «помощью» издате-
ля журнала В. М. Лаврова и Вл. И. Не-
мировича‑Данченко, сопровождав-
шаяся путаницей, недоразумениями, 
небрежностью, нелепостями и горь-
кими для автора последствиями 
и его клятвой ничего больше не пи-
сать для театра — это отдельная 
история. К тому же, не получая 
за границей известий о премьере, он 
заподозрил, что «Три сестры» прова-
лились и что ему опять «не повезло». 
И даже, прочитав в газетах о премье-
ре, не поверил в успех и сказал свое 
сакраментальное: «Ну, да всё равно».

Однако стали приходить востор-
женные письма от зрителей, видев-
ших мхатовский спектакль, известия 
об успешной постановке «Трех се-
стер» в Киеве и других городах, и Че-
хов пошутил в письме к О. Л. Книппер 
от 7 марта 1901 года:«Следующая 
пьеса, какую я напишу, будет непре-
менно смешная, очень смешная, 
по крайней мере по замыслу». Это 
была в том числе и усмешка Чехова 
над критиками, писавшими, что пье-
са производит мрачное впечатление 
беспросветного уныния, грусти, бе-
зысходности. Рецензенты спорили 
обо всем: повторил ли Чехов себя 
или пьеса полна художественных от-
крытий, уловил ли автор настроение 
эпохи или исказил его и проч. и проч.

Конечно, не споры критиков 
на рубеже веков вокруг прозы и дра-
мы Чехова (в сущности, давно не инте-
ресные Чехову), и даже не его утомле-
ние от трудной работы над повестью 
«В овраге», рассказом «Архиерей» 
и пьесой «Три сестры», объясняли 
его размышления тех лет: не «уста-
рел» ли он, не бросить ли сочини-

тельство, в чем он признался одно-
му из современников: «Чувствую, 
что теперь нужно писать не так, 
не о том, а как‑то иначе, о чем‑то дру-
гом, для кого‑то другого, строгого 
и честного» (из письма М. Горького 
к В. А. Поссе от ноября 1901 года).

Точно ли воспроизвел собесед-
ник слова Чехова, но они свидетель-
ство строгости и честности самого 
Чехова по отношению к своему та-
ланту, к своему сочинительству, его 
мужественности, смелости и свобо-
де художника, которую трудно обре-
сти и еще труднее — сохранить.

«Три сестры», как все предыду-
щие пьесы, тоже оказались человече-
ским и творческим сверхусилием Че-
хова, одолением сомнений и живым, 
не угасшим, не утраченным чувством 
смелости и свободы.

Весной, 22 апреля 1901 года, он 
написал Книппер: «Минутами на меня 
находит сильнейшее желание напи-
сать для Худож. театра 4‑актный воде-
виль или комедию. И я напишу, если 
ничто не помешает, только отдам в те-
атр не раньше конца 1903 года». Чехов 
написал комедию «Вишневый сад». 14 
октября 1903 года рукопись была ото-
слана из Ялты в Москву…

Дни, недели, месяцы ее чрезвы-
чайно трудного создания и нелегкого 
пути к премьере, полного недораз-
умений, огорчений, расхождений, 
не стали исключением в истории дра-
матурга Чехова, в сценической судь-
бе его пьес. Тех пьес, которые доныне 
идут на мировой сцене, а не совсем 
«круглую» дату рождения их авто-
ра отмечают новыми постановками 
«Иванова», «Дяди Вани», «Чайки», 
«Трех сестер», «Вишневого сада».

И по‑прежнему нет ответа на во-
прос, в чем же секрет только возрас-
тающего интереса к личности Че-
хова? В чем тайна его драматургии, 
его прозы, писем и записных книжек, 
не избежавших сценических под-
мостков…   

ЧЕХОВ
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В ПОИСКАХ ХАРМСА
Е ЛЕНА ОМЕ ЛИЧКИНА

Спектакль Михаила Левитина 
«Меня нет дома» в год шестидеся-
тилетия театра завершает трило-
гию о творчестве и судьбе Даниила 
Хармса. История началась в далеком 
1982 году с постановки «Хармс, Чармс, 
Шардам! или Школа клоунов», первой 
в своем роде. На смену торжества 
бурлеска, парадоксального юмора 
ОБЭРИУтов спустя 19 лет пришла ли-
рическая, нежная «Белая овца», ко-
торая гуляла сама по себе в поисках 
настоящей любви. Третье рождение 
Хармса на сцене театра «Эрмитаж», 
снова через 19 лет — это не только 
магия цифр, но и конечность, со-
вершенность, заложенная в основе 
мироздания. Мы прощаемся с чело-

веком, ставшим за эти годы родным, 
наблюдаем за его переходом в иное 
измерение, пока что недосягаемое 
для нас, ступающих по земле.

Расставание это грустное, по-
тому что космическое, и веселое 
одновременно, ведь у хармсовской 
вороны как ни крути было не четы-
ре, а целых пять ног, о чем свиде-
тельствует программка к спекта-
клю. И линия жизни Даниила Хармса 
не обрывается, а перетекает из одной 
главы в другую − рождение, твор-
чество, чудо и смерть. Целостность 
спектакля определяется не только 
образом главного героя — писателя 
и человека, но и тем, что все действие 
на сцене пронизано ощущением вол-

шебства — чуда трагикомической 
истории появления на свет, чуда твор-
чества — создания необыкновенных 
образов и новых смыслов, чуда смер-
ти — перехода в мир теней, который 
одним сулит забвение, а другим бес-
смертие. Чудес на свете очень много, 
и бессмертие — лишь одно из них. 
В нем мы постигаем, что все циклич-
но, все повторяется, и у нас есть счаст-
ливая возможность по‑встречать 
смешного и странного господина 
с библейским именем и лающим 
на соседских детей псевдонимом. 
Так рождается миф, который продол-
жает жить в культурной памяти.

Пространство Сергея Бархина 
наполнено умножающимися сим-
волами. Холодную ленинградскую 
коммуналку на улице Маяковского 
согревает еле теплящаяся буржуйка 
розового цвета, протестующего про-
тив серой действительности. Сквозь 
шпаклевку дня сегодняшнего то тут, 
то там проглядывают старые хармсов-
ские обои. Справа — кровать для лю-
бовных утех с веселым лоскутным 
одеялом. В центре расположился из-
ящный стол художника с творческим 
беспорядком из бумаг, карандашей, 
кисточек и пустых бокалов. За тонкой 
фанерной перегородкой − коморка 
отца, человека книжного, кропотли-
во ведущего многотомные дневники. 
Революционные идеи остались в про-
шлом, теперь он поглощен духов-
ными изысканиями и лишь изредка 
заходит к Дане, чтобы утихомирить 

«Меня нет дома» по Даниилу Хармсу. Режиссер Михаил Левитин
Художник Сергей Бархин. Композитор Владимир Дашкевич
Московский театр «Эрмитаж». Премьера 15 ноября 2019
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распетушившуюся молодежь. Почти 
евангельская фигура мудрого отца 
играет важную роль в спектакле Ле-
витина. Он как никто другой пред-
чувствует трагический финал, хочет 
предостеречь сына от неравной 
борьбы с внешним миром. Через ма-
ленькое окошко проникает тусклый 
уличный свет, по‑рождающий блики 
на стенах от горящей в ночи свечи 
и изящного силуэта ученого старца. 
Настенные часы все еще отсчитыва-
ют время, висит непомерно большой 
абажур, обрамленный бахромой, 
воплощенное мещанство, а в окнах, 
словно в волшебном стеклянном 
шаре, застыли вечные символы го-
рода на Неве — Исаакиевский собор 
и шпиль Петропавловской крепости. 
Своей игрушечной яркостью они 
украшают нищенскую жизнь ленин-
градской коммуналки. Вряд ли в Пе-
тербурге XXI века новые обитатели 
этой квартиры чувствуют свою со-
причастность, но можно предполо-
жить, что тени минувшего столетия 
тайно и навсегда поселились здесь.

И снова за парадной дверью 
раздаются голоса визитеров, хором 
выкрикивающих — «Хармс! Хармс! 
Хармс! Мы хотим тебя видеть!» Убо-
гая комнатка наполняется шумными 
балагурами, и замкнутое на себе 
пространство визуально расширя-
ется до целого города. Из боковых 
дверей выскакивает и исчезает вере-
ница персонажей, населяющих фан-
тазии Хармса. В конце второго дей-
ствия одна из дверей превратится 
в тюремную, куда затащат обезумев-
шего от нужды и голода Хармса, а по-
том на пороге появится физиономия 
надзирателя, который равнодушно 
возвестит: «Скончался второго фев-
раля». Трагическое у Левитина про-
израстает из смешного и органично 
с ним сосуществует.

Контрапунктом спектакля ста-
новятся трогательные и смешные 
песенки на «детские» стихи Харм-
са, будь то залихватский зонг «Фа-
деев, Калдеев и Пепермалдеев» 
или убаюкивающая «Фефюленька» 
− признание в любви юной жене. 
Музыкальные темы Владимира Даш-
кевича кружевными узорами вплете-

ны в канву спектакля. А Хармс и его 
друзья в исполнении необычайно 
талантливых артистов театра «Эр-
митаж» образуют ансамбль едино-
мышленников, нарушающий тишину 
полупустой ленинградской кварти-
ры смехом и безудержным детским 
весельем. На наших глазах оживает 
сказочный, абсурдный параллельный 
мир, который пытается защитить 
себя от надвигающейся историче-
ской катастрофы. В этом его сила, 
единственно возможный путь спа-
сения души, ответ писателя на одно-
мерную жестокость и бесцветность 
репрессивного мира, на будничность 
и скуку «бумажной страны».

Искренность и смешливость, лю-
бопытство и безбоязненность, кажу-
щийся алогизм, забавная склонность 
к преувеличениям и витиеватость 
умозаключений — вот что отличает 
детский ум и составляет его прелесть. 
Искусство жизни по Хармсу как раз 
в том, чтобы до конца своих дней 
оставаться большими детьми, уметь 
радоваться жизни и лицедейство-
вать. И друзья Хармса, в спектакле бе-
зымянные, ставшие, однако, частью 
его мифологии, нуждаются в Дане 
как в необходимом витамине роста.

Включаешься в игру — и на тво-
их глазах незваные, но дорогие го-
сти превращаются в персонажей 

его произведений. Рогоносец музы-
кант (К. Тумилович) вызывает смех 
и сочувствие. Вместе с обеими Ида-
ми Марковнами, голой (Е. Тенета) 
и в платье (М. Глянц), ждешь «упа-
дение» с крыши двух несчастных. 
Принц, живущий в старинном замке, 
по законам жанра окажется непро-
ходимым пьяницей. И непременно 
хочется, чтобы ради будущих не-
вероятных превращений Хармс во-
преки «врачамвредителям» все‑таки 
появился на свет, пусть и с третьей 
попытки. Авторский юмор всегда со-
прикасается с мистическим, загроб-
ным миром. Иррациональное начало 
преобразует логично выстроенную 

жизнь, привносит в нее зерно непо-
стижимой тайны. Хармс − это не За-
зеркалье, а наш деформированный 
мир с его жестокостью и физиологи-
ческими подробностями. Он рожда-
ет ужас, и единственным лекарством 
от него является смех.

Станиславу Сухареву в роли не-
канонического Хармса веришь без-
раздельно, и даже нарисованные 
красками полосатые гетры оказы-
ваются реальнее, чем то, что на-
ходится за пределами квартиры. 
Тут царствуют свои законы − среди 
ночи перекрасить стены? − Пожалуй-
ста! Можно петь, танцевать, любить 
жену, фокусничать. И все же Хармс 
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постепенно становится задумчивее 
и отрешеннее, ощущая неотврати-
мость судьбы. «Страсти по Матфею» 
в филармонии блокадного горо-
да — это и встреча Баха с Богом, 
и вера ленинградцев в живительную 
силу духа, и служба в храме искус-
ства перед восхождением Ювачёва 
Хармса на крест. Заклятье «красно-
го платка», которым он спас жену, 
к сожалению, потеряло свою вол-
шебную силу.

В спектакле звучат три автор-
ских голоса. Жизнь Хармса пред-
ставлена не только его сочинениями, 
но и в воспоминаниях близких лю-
дей — отца Ивана Павловича и жены 
Марины Малич. Причем жена высту-
пает в двух образах, создающих вре-
менной объем, — наивной, воздуш-
ной девушки, безгранично верящей 
любимому (Д. Шульмина), и старухи, 
которая прожила долгую и трудную 
жизнь, потеряла Родину и близких 
людей (О. Левитина). И, тем не ме-
нее, несмотря на всю трагичность ее 
положения, на ней сохранился отсвет 
личности Хармса, и Ольга Левитина 
выходит на сцену в образе печальной 
клоунессы с нарисованными бровя-
ми аркой и в бутафорском парике. 
По сути, это еще одно необычайное 
создание сказочника в кукольном 
мире людей. Две любящие женщи-
ны в конце спектакля образуют еди-
ный организм, который пробирается 
по покрытому льдом и сугробами 
городу, чтобы передать в больницу 
тюрьмы «Кресты» бережно собран-
ный для мужа крошечный сверток 
с кусочками сахара. Как оказалось, 
слишком поздно.

Не только окружающий мир, 
но и гениальный Лев Николаевич 
Толстой, портрет которого висит 
над столом сильного духом, погру-
женного в себя отца Дани (Борис 
Романов), является оппонентом 

Хармса. Незыблемый авторитет клас-
сика, непогрешимость, назидатель-
ность, серьезность и морализатор-
ство, вызывающее такое почтение 
у сотрудников НКВД, претит писа-
телю. И он выводит образ великого 
графа с ночным горшком в руках, 
в котором содержатся его «творе-
ния». Все идейные постулаты, нра-
воучительные истины, незыблемые 
правила и навязанные обществом 
приличия могут быть подвергнуты 
сомнению и осмеянию. Торжествует 
над всем только жизнь с ее светлы-
ми радостями и любовью. Поэтому 
даже трагическая сцена прощания 
с отцом сопровождается жизнеут-
верждающей «Застольной песней» 
из «Травиаты» Верди.

Чтобы выйти из состояния иде-
ологического морока, нужны цвет-
ные карандаши и смешные истории. 
Оказывается, все, что мы вообража-
ем и сочиняем, может воплотиться 
в реальность, достаточно превра-
тить привычные формы бытия в уди-
вительные. Хармс научил нас видеть 
необыкновенное и фантастическое 
в самых заурядных обстоятельствах: 
даже не покидая комнаты — че-
рез окно, в бессмысленных ссорах 
жильцов коммунальной квартиры, 
в нелепых происшествиях на улице. 
Необходимо только присмотреться, 
вооружить свои глаза чудесным би-
ноклем самоиронии и разнообраз-
ных оптических фокусов. И главный 
помощник в этом — любовь, побеж-
дающая все тяготы и серость жизни.

Так в чем же смысл названия 
спектакля «Меня нет дома»? Не в ба-
нальной игре слов по поводу «не все 
дома». И не только в том, что театр 
уже много лет ждет возвращения 
в свой родной дом в саду «Эрми-
таж». Здесь главное предъявленный 
режиссером и артистами масштаб 
личности героя — «МЕНЯ». Его от-
сутствие катастрофично, но Михаил 
Левитин продлевает надежду. Про-
сто великий писатель, создатель 
и даритель абсурдных снов, на время 
отлучился, вероятно, пошел за хле-
бом или погулять в Таврическом саду, 
но обещал непременно вернуться. 
Нужно настойчивее его позвать. Фор-
мула бессмертия, кажется, найдена.    
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ВРЕМЯ СЕКОНД ХЭНД
НАДЕЖ ДА НОВИКОВА

Режиссер Егоров родился 
в 1980 году — он из поколения по-
следних советских детей, детей «эпо-
хи перемен». Егоров рассказывал 
в интервью, как через три месяца по-
сле принятия его в пионеры, классная 
руководительница, заканчивая урок, 
неловко добавила: «Завтра галстуки 
можете не надевать». Всю большую 
перемену бывшие пионеры молча 
просидели в классе. Никто не пони-
мал, что произошло. Никто, не только 
пионеры… Попытка всё же понять, 
осмыслить исторический ход собы-
тий в своей стране и, главное, место 
человека в этом беспощадном ходе 
истории, вылилось в целую режис-
серскую тему, проблему, которую 
Егоров решает в своих спектаклях, 
в том числе (и особенно) в спектакле 
«Время секонд хэнд», поставленном 
по текстам С. А. Алексиевич.

В течение последних лет Егоров 
делает спектакли «про советское». 
Их вполне можно объединить в от-
дельный цикл его творчества, зна-
менующий определенный этап ре-
жиссерского развития. Но, с другой 
стороны, ограничивать этот цикл 
временными рамками было бы 
неверно, так как в более ранних 
работах эта тема (содержание её) 
также присутствовала, но в другой 
форме — мотива, обстоятельства. 
В чем‑то банальное и избитое сужде-
ние о том, что существуют режиссе-
ры, которые всю жизнь ставят один 
и тот же спектакль, вполне приме-
нимо к Егорову… С каждым новым 

спектаклем он все подробнее разра-
батывает тему и острее ставит про-
блему. Какую же? При всей историч-
ности и «социальности» режиссера 
ясно, что советский период в истории 
страны для него, скажем так, лишь 
предлагаемые обстоятельства, в ко-
торых он рассуждает о человеке. 
Для собственного суждения и фор-
мулирования этой темы, разговоре 
о её развитии нужен серьезный и глу-
бокий анализ спектаклей разных лет 
и режиссерского пути в целом. В 96‑м 
номере «Петербургского театраль-
ного журнала» в статье «Рожденные 
с испугу: историческая память в спек-
таклях Дмитрия Егорова» Алексан-
дрина Шаклеева ставит перед собой 
именно эту задачу. Автор проводит 
анализ спектаклей режиссера (прак-
тически всех, которые были постав-
лены в 2004‑2019 годах) и проверяет 
гипотезу о человеке по Егорову — 
«человеке как носителе историче-
ской памяти». А также рассуждает 
о «попытках режиссера соединить 
в своих спектаклях прошлое и насто-
ящее, проложив (или хотя бы наме-
тив) дорогу в будущее», через осмыс-
ление истории страны1.

В сюжетной основе спектаклей 
«советского» цикла — события, пе-
риоды, иногда авторы (Д. Пригов — 
драматический спектакль‑концерт, 
посвященный столетию револю-
ции по произведениям Д. Пригова 
«Я. ДРУГОЙ. ТАКОЙ. СТРАНЫ» в Крас-
ноярской драме, или А. Топоров — 
«Крестьяне о писателях» в Томском 

ТЮЗе). В спектаклях цикла Егоров 
создает свой сюжет: с одной стороны, 
исторически подлинный, с другой, 
мифологический. Режиссер, конеч-
но, не переписывает учебник совет-
ской истории словами её очевидцев, 
простых людей (хотя не без этого), 
но скорее создает свою театраль-
ную эпопею про советское, со всей 
её слишком обнаженной правдой 
и мифами, доведенными до абсур-
да. Цикл этот огромного жанрового 
диапазона, что дает дополнитель-
ный объем «Егоровской эпопее» 
(например, спектакли по Алексие-
вич и Пригову абсолютно полярные 
в жанровом соотношении). А главы 
её пишутся и ставятся буквально 
по всей стране — в театрах городов 
центральной России, Сибири, Урала.

Режиссер трижды обращался 
к текстам Алексиевич — по природе 
своей документальным. И это харак-
терная режиссерская черта: Егорову 
важен элемент подлинности, до-
стоверности, соответственно и бо-
лезненности, живости материала. 
Для режиссера важно, чтобы театр 
был про «здесь и сейчас». На «здесь 
и сейчас» он нередко выходит че-
рез исторические или современные 
документальные тексты. Сочиняя 
спектакль, он органично вплетает 
документальный текст в сцениче-
ский. Тексты опять же разнообраз-
ного характера: это и реальные 
уголовные дела XIX века в «Леди 
Макбет Мценского уезда» 2013 года 
в «Приюте комедианта», и интервью 

Спектакли Дмитрия Егорова о недавнем и давнем советском прошлом

1 Петербургский театральный журнал. 2019. № 2 (96). С.47-54; Шаклеева А. Рожденные с испугу:
 историческая память в спектаклях Дмитрия Егорова.
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современной сельской учительницы 
в «Крестьяне о писателях» Томского 
ТЮЗа 2017 года или же эстонская пре-
мьера этого года «Транзит. Остано-
вите музыку» — спектакль построен 
на интервью музыкантов, самосто-
ятельно собранных Егоровым и его 
постановочной командой. Тексты 
Алексиевич в этом смысле «чистый 
жанр», пропитанный подлинностью, 
первоисточник, уже состоящий из ре-
альных историй.

Эскиз «Последних свидетелей» 
по одноименной книге С. Алексие-
вич, сделанный в рамках режиссер-
ской лаборатории 2016 года в Театре 
на Таганке, так и не стал спектаклем. 
Поэтому говорить о режиссерском 
почерке, о конкретных режиссерских 
приемах и принципе работе режиссе-
ра с текстами Алексиевич уместнее 
на примере спектаклей «Победите-
ли» и «Время секонд хэнд». «Победи-
тели» стали первым обращением ре-
жиссера к автору и были поставлены 
в Томском ТЮЗе в 2015 году. Первый 
акт сделан по текстам книги «У войны 
не женское лицо», второй — по книге 
«Цинковые мальчики». Жанр спекта-
кля режиссер обозначил как «голоса 
войны». «Время сэконд хенд» — «го-
лоса эпохи перемен». Жанр «голоса» 
определяет многое: и саму форму 
спектакля, то есть сохранение эф-
фекта интервью «здесь и сейчас», — 

не разыгрывание историй, а рассказ; 
и манеру существования актеров; 
и систему персонажей.

Ни у Алексиевич в книге, ни у Его-
рова в спектакле нет главных и второ-
степенных героев. Сквозные — есть. 
Но при этом все равны — он каждо-
му даёт «голос» и возможность вы-
сказаться. Со сцены звучат полярные 
мнения, они как бы опосредованно 
полемизируют между собой. Такое 
впечатление создается из‑за монта-
жа, который режиссер использует 
при выстраивании композиции. Его-
ров выбрал из книги девять текстов. 
Отрывки из этих девяти интервью 
смонтированы, переплетены между 
собой. Есть герои, которые выходят 
лишь единожды, а есть сквозные, 
как, например, героин Ирины Гера-
симовой. Монолог её распределен 
на несколько выходов в течение все-
го спектакля, именно она начинает 
и завершает. Перед её первым моно-
логом на сцену выходят все актеры. 
И в этой первой мизансцене спекта-
кля возникает образ «разрозненного, 
разбившегося» хора. Стоят они вро-
де бы вместе, даже в одной плоско-
сти, но одновременно поодиночке — 
развернутые в разные ракурсы. Свет 
выведен очень тускло, видны только 
застывшие силуэты. С течением спек-
такля каждый из них «оттает», «ожи-
вет», заговорит. У каждого участ-

ника этого «рассыпавшегося» хора 
будет сольная партия. И эти условия 
игры заданы в начальной мизансце-
не: у каждого своя правда, и задача, 
которую ставят перед собой авторы 
(и Алексиевич, и Егоров) сделать сво-
его рода обзор этих правд.

Под ногами у героев груды ве-
щей. Пространственная организация 
спектакля — смыслообразующая, 
смысл раскрывается особенно в мо-
менты взаимодействия с простран-
ством актеров и рабочих сцены. 
Вся площадка завалена вещами, 
и не просто вещами, а барахлом, 
мусором (художник Константин Со-
ловьев). В центре сцены среди «руин» 
стоит старый, именуемый в народе 
«пузатым», телевизор (кинескопный). 
Если для монолога предполагается 
какая‑либо минимальная декорация, 
то выходят рабочие сцены и швабра-
ми расчищают от вещей небольшое 
пространство. Эта минимальная де-
корация — кресло, табуретка, стол 
и стул, вероятно, опять же для вос-
становления эффекта документаль-
ности, чтобы не возникало ощуще-
ния, что «артист вещает со сцены». 
Несколько человек расчищают про-
странство, другие ставят декора-
цию — это происходит открытым 
ходом. Возникающее из раза в раз 
свободное от вещей на несколько ми-
нут пространство напоминает остро-
вок, с которого возможно быть уви-
денным и услышанным. После слов 
героя снова выходят рабочие сцены, 
убирают декорацию и заметают этот 
островок, словно ничего и не было.

Когда современный человек 
попадает на спектакль с названием 
«Время секонд хэнд», естественно, 
в первую очередь возникает ассоци-
ация с магазинами поддержанных 
вещей, появившихся в конце совет-
ского периода и набравших большую 
популярность в постсоветской Рос-
сии. В одном из интервью, не вошед-
шем в спектакль, героиня сравнивает 
вещи, заполонившие страну после 
распада Союза, с кровью: «Деньги 
стали синонимом свободы. Это вол-
новало всех. Самые сильные и агрес-
сивные занялись бизнесом. О Ленине 
и Сталине забыли. Так мы спаслись 
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Сцена из спектакля «Я другой такой страны...». Д. Пригов
Красноярский театр драмы им. А. С. Пушкина
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от гражданской войны, а то опять бы 
были «белые» и «красные». «Наши» — 
«не наши». Вместо крови — вещи»2. 
Именно эта цитата дает возможность 
глубже проникнуть в образ, который, 
вероятно, закладывался режиссером, 
художником. К начальной мизансцене 
режиссер возвращается несколько 
раз в течение спектакля: герои стоят 
в куче этих вещей, то есть в крова-
вых руинах, оставшихся от старой 
(или теперь уже новой?) жизни.

Сама площадка, сцена — это 
только один из трех этажей сцени-
ческого пространства. Верхний уро-
вень — экран. Егоров в очень многих 
своих спектаклях использует элемен-
ты мультимедиа. Чаще всего это либо 
кадры хроники, либо лица актеров, 
которые снимают крупным планом 
и он‑лайн транслируют на экран. 
Для «Я. ДРУГОЙ. ТАКОЙ. СТРАНЫ», 
например, вовсе был снят короткоме-
тражный фильм, основанный на мифе 
о подвиге Алексея Маресьева. В спек-
такле «Время секонд хэнд» на экра-
не не заранее снятые кадры. Эле-
мент мультимедиа в этом спектакле 
предельно театрален, из спектакля 
в спектакль кадры создается заново 
здесь и сейчас. Мизансцены спекта-
кля «Время сэконд хенд» довольно 
статичны, за исключением, наверное, 
кульминации, актеры сидят или стоят 
и рассказывают свою историю. Веро-
ятно, если бы не верхний визуальный 
ряд, то могло возникнуть ощущение 
радиотеатра. Мультимедийное со-
провождение и открытый процесс 
его создания на втором, среднем эта-
же пространства, с одной стороны, 
добавляет физического действия, 
движения. Второй этаж –«упорядо-
ченное» пространство, что‑то вроде 
лаборатории, где последовательно, 
один за другие создаются макеты 
советской и постсоветской жизни. 
Второй этаж контрастирует с пер-
вым, и это разница между чистейшим 
лабораторным верха и подвальным 
захламленным низом, статика вни-
зу и постоянное копошение наверху 
дают почву для рождения смыслов.

В интервью‑послесловии к своей 
книге «Время секонд хэнд» С. Алекси-
евич сказала: «От страха перед новой 
реальностью, которая нам откры-
лась, к которой мы не готовы и перед 
которой беспомощны, лучшая защи-
та, как нам представляется, — соста-
вить кубики не из событий прошлого 
даже, а из наших мифов»3. Так вот 
миф в спектакле Егорова обретает 
сценический эквивалент не только 
через образы, заложенные в тексте, 
но в особенности через мультиме-
дийное сопровождение действия. 
А моментами даже не сопровожде-
ние, а самостоятельное мультиме-
дийное действие. Картинки и эпизо-
ды возникают по принципу коллажа, 
кажется, в абсолютно хаотичном по-
рядке. В основном они создают либо 
визуальное сопровождение, то есть 
не противоречат тексту, либо наобо-
рот находятся с ним в контрапункте, 
и от того возникает искажение смыс-
ла слов и рождение нового, синтези-
рованного смысла.

Например, параллельно первой 
истории, на словах матери Игоря По-
глазова, чередующихся со словами 
Александра Ласковича, руки — глав-
ное «действующее лицо» мультиме-
дийного пространства, выстраивают 
комнату, обычную советскую гости-
ную. В комнате классическая обста-
новка: книжный шкаф, два кресла, 
стол, цветок на подоконнике — пока, 
по‑видимому, воссоздается «среда», 
декорации, в которых происходи-
ли или могли происходить события 
как одной, так и другой истории. По-
следовательно руки заполняют книж-
ный шкаф разноцветными томиками 
книг. Когда комната обустроена, 
рука берет со стола коробку, откры-
вает — и происходит монтаж кадра 
с реальной коробкой, в которой хра-
нятся сплошь ушедшие в небытие 
мифы: пионерский галстук, «Набор 
механических карандашей», ком-
пакт‑кассета, и вся в стихах записная 
книжка. Руки листают исписанные 
страницы, в эти моменты мать Игоря 
также держит в руках его записную 

книжку и цитирует по ней его стихи. 
Руки разбирают предметы в короб-
ке. В пионерский галстук оказывает-
ся завернута фигурка солдата — Ла-
скович начинает рассказ о призыве. 
Фигурка «путешествует» по лесам, 
полям, на фоне мелькают сначала 
просто пейзажи, потом полигоны, 
проезжают танки… Белые руки ро-
ются в этой черной земле и находят 
одну за другой зарытые фигурки, по-
добные той, которая начинала путь. 
Каждую новую найденную фигурку 
руки ставят на шахматную доску. Ког-
да половина поля заставлена, раска-
пывая землю, руки находят зеркало 
и ставят его вертикально в середину 
шахматной доски. Создается эффект 
готовности к бою против друг друга, 
но на деле — против самих себя. Руки 
сверху засыпают фигуры землей, че-
рез несколько секунд от них не оста-
ется и следа. По тому месту, которое 
только что было полем боя, проезжа-
ют танки… Когда действие вернется 
в комнату, ее начнут разбирать. Осо-
бенно методично и подробно, «круп-
ным планом», уходят книги. И пустой 
книжный шкаф подменяют на шкаф 
платяной. «Время секонд хэнд»… 
и в данном случае буквально.

Из‑за насыщенности визуаль-
ного ряда сопоставить его с текстом 
удается далеко не всегда, особенно, 
при однократном просмотре. Скорее, 
видеоряд как история советского 
мифа вполне самодостаточен и воз-
действует на зрителя визуально‑эмо-
ционально, на невербальном уровне. 
Есть очень яркие эпизоды, например, 
очередь игрушек из «киндер‑сюр-
призов», выстроившаяся в «Макдо-
налдс». Или ключевой в контексте 
всего спектакля эпизод из второго 
акта: долгое время зритель видит па-
нораму советской кухни. Потом круп-
ным планом камера берет кастрюлю, 
стоящую на огне. И в ней начинают 
варить «советские мифы», точнее 
вещи, превратившиеся в мифы 
(в основном значки), и приправляют 
их землей. В скором времени все эти 
«предметы эпохи тоталитаризма», 
как их принято было называть по-
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26

С Ц Е Н А  № 1 (12 3 )  /  2 0 2 0

сле переворота, начинают выкипать 
из кастрюли. Это происходит парал-
лельно монологу героини Ирины 
Герасимовой. Она говорит о шоке, 
который испытала, когда приехала 
в Москву в первые годы после пере-
ворота и попала на свой любимый 
Арбат. В девяностые он превратил-
ся в рынок, на котором торговали 
именно теми остающимися бесцен-
ными для одних и обесценившимися 
для других вещами. Эта «мифологи-
ческая кастрюля» — мощный художе-
ственный образ, завершающий ряд 
мультимедийного коллажа.

В спектаклях Егорова по Алек-
сиевич нет линейного построения, 
но есть свой, особый, режиссерский 
сюжет. Позиция режиссера понача-
лу кажется неясной, отстраненной. 
Во всей вдруг зазвучавшей, вырвав-
шейся или прорвавшейся полифонии 
человеческих судеб он, кажется, вы-
ступает только транслятором. Но его 
позицию можно проследить как раз 
в том, по какому принципу смонтиро-
ван материал. Каждый текст интервью 
самостоятелен, независим от другого. 
При монтаже историй срабатывает 
в каком‑то смысле «эффект Кулешова», 
то есть смысл рождается от их проти-
воположности или обнаруживаю-
щихся между ними параллелей.

Первый сквозной мотив, кото-
рый удается проследить, — мотив 
самоубийства. Историю матери Иго-
ря Поглазова, мальчика, покончив-
шего с собой за две недели до 14‑ле-
тия режиссер монтирует с историей 
Александра Ласковича, который не-
однократно порывался совершить 
самоубийство из‑за того, с чем стол-
кнулся на службе в армии. Во вто-
ром акте есть история о Тимеряне 
Зинатове, фронтовике, покончившем 
с собой в 77 лет. Совершает он это 
уже после путча, совершает именно 
от новой жизни в посткоммунисти-
ческой стране. Эту историю расска-
зывает Николай Михалевский, в ос-
новном, правда, зачитывает: сначала 
предсмертную записку Зинатова, за-
тем статью о происшествии в газете 
«Правда» за 1997 год: «В начале сво-
его президентства Ельцин клялся, 
что ляжет на рельсы, если допустит 
снижение уровня жизни народа. Уро-

вень этот не просто снизился, а упал, 
можно сказать, в пропасть. Однако 
Ельцин на рельсы не лег. А лег под по-
езд в знак протеста осенью 1992‑го 
старый солдат Тимерян Зинатов…» 
Как раз после этого эпизода начнет-
ся та самая «варка супа» из орденов 
и значков.

Для режиссера важно собы-
тие, которое в данном спектакле 
является одновременно и исход-
ным, и центральным. Можно понять, 
что за исходное событие взяты авгу-
стовские события 1991 года хотя бы 
по тому, что герои говорят о них 
в прошедшем времени. При этом 
в первом акте акцент в историях сде-
лан на том, как жилось «до». История 
про Игоря, рассказанная его близки-
ми, история Ласковича — это всё тот 
советский мир, советский миф, в ко-
тором хорошо, плохо ли, но всё шло 
чередом и деться от этого было не-
куда. Монолог одноклассницы Игоря 
монтируется с записью Виктора Цоя, 
исполняющего на своем концерте 
песню «Перемен». Девушка говорит 
о мечтах о свободе слова, о поэтах, 
литераторах, музыкантах, которые 
были недоступны. «Только дайте нам 
почитать и поговорить. Почитать!». 
«Перемен» — вполне логично воз-
никает из этого монолога как гимн 
эпохи. Дважды в течение спектакля 
то, что транслируется по телевизору 
и на экране — совпадает. Возникает 
своеобразная визуальная вертикаль, 
перспектива. Эта же песня прозву-
чит еще раз, но уже в другом испол-
нении. «Гимн» остался гимном, а вот 
исполнитель — голос, изменился. 
Следующая за «гимном» сцена реше-
на настолько мощно и ярко в смысле 
задействованных художественных 
средств и приемов, что не остает-
ся сомнений, именно в ней — цен-
тральное событие, кульминация. 
Та точка невозврата, перелом. Собы-
тия тех августовских дней, переворо-
та, в спектакле даны со слов двух под-
руг‑антагонисток (Наталья Василиади 
и Татьяна Филоненко). Это одна из не-
многих сцен в спектакле, когда музы-
ка сопровождает, работает в синтезе 
с другими выразительным средства-
ми, а не звучит самостоятельно. Ком-
позиция Настасьи Хрущевой: нерв-

ная, пульсирующая электронная 
музыка. После смонтированных меж-
ду собой монологов подруг на сцену 
выходят все герои и становятся в из-
начальную мизансцену. Напряжение 
музыкальной партии также нараста-
ет. Героиня, слова которой начинали 
спектакль, говорит о самых ярких 
воспоминаниях советского времени, 
как бы подытоживая. «Это всё была 
моя Родина. Моя Родина — СССР. 
Я без многого могу прожить, не могу 
только без того, что было». Уходящих 
героев сменяют четыре маленьких 
лебедя, тех самых, из балета, ко-
торый показывали по телевидению 
в дни переворота. Балерины двига-
ются под ритмы электронной музы-
ки, будто в каком‑то безвоздушном, 
космическом пространстве. Над ма-
кетами мигают лампы, а сами макеты 
выстраивают в более ускоренном, 
чем обычно, режиме: сменяют друг 
друга башни, стены, возникает тень 
от танка… Т. Филоненко с очень 
большим эмоциональным градусом, 
буквально крича, вспоминает со-
бытия тех дней, непосредственным 
свидетелем которых она стала. Дол-
гая подробная сцена до последнего 
держит в напряжении. Во многом 
именно из‑за количества и силы вы-
разительных средств, их синтеза. Эта 
сцена очень выделяется из общего 
течения спектакля. Действие раз-
вивается как бы поступательно, не-
торопливо, «аккуратно». При этом 
ткань спектакля очень плотная, и на-
верное, именно в силу многопла-
новости. Хотя если рассматривать 
отдельно драматургическую пар-
титуру, то и в ней режиссер не дает 
зрителю отойти от одной истории, 
вздохнуть, перестроиться. Течение 
спектакля вязкое, тягучее, поэтому 
кульминационная сцена на фоне об-
щего темпоритма кажется буквально 
взрывом. Следующий эпизод — фи-
нальный в первом акте — это не-
большой монолог мужчины, вспо-
минающего, как после переворота 
молодые люди молотками сбивали 
золотые буквы «ЦК КПСС». «Вот так 
мне запомнилось падение СССР» — 
финальные слова первого акта, оза-
главленного режиссером «Страна 
героев».

СПЕКТАКЛЬ
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Второй акт режиссер озаглавил 
как «Голоса Утопии». Елена Юрьевна, 
третий секретарь райкома партии, 
уже одна, без подруги, вспомина-
ет первое время после путча. За её 
спиной, на выдвинутом помосте 
(ступенях) сидят те самые четыре 
лебедя, ставшие невольными участ-
никами переворота. Во втором акте 
появляются и герои из первого акта, 
и новые. Содержание же большин-
ства монологов строится на том, 
как стало после, сопоставлении меч-
ты и того, что получили в результате. 
После упомянутого уже эпизода с ге-
роиней Ирины Герасимовой на Ар-
бате и параллельно выкипающими 
«предметами эпохи тоталитариз-
ма» вновь звучит «Перемен». Вдруг 
на всех «носителях» — и на экра-
не, и по телевизору: «Народная ар-
тистка России Надежда Кадышева 
с песней Виктора Цоя «Перемен»!». 
А кастрюля всё выкипает, выварива-
ются предметы эпохи тоталитаризма 
под такую «Перемен».

Именно в этих «клипах» осо-
бенно ярко проявляется позиция 
режиссера — жесткая и вполне одно-
значная. С одной стороны, он не дает 
оценки, — просто констатирует факт: 
вот он, голос нашей эпохи. И теперь 
уже точно и вновь «перемен требуют 
наши глаза».

Во втором акте «Победителей» 
Егоров использует тот же прием. Рас-
сказы матерей, потерявших детей 
на войне в Афганистане, и истории са-
мих «афганцев» он монтирует с виде-
озаписями с концертов Эдуарда Хиля, 
Аллы Пугачевой, Софии Ротару (голо-
сами своей эпохи). Но пели про одно: 
и про то, как «Я, ты, он, она, вместе 
целая страна», и про то, что «Всё 
еще будет», и про то, как «Шли солда-
ты с песней на парад». С жизнью эти 
песни никак не соотносились, напро-
тив, с ней контрастировали. То есть, 
музыкальная культура для режиссе-
ра оказывается не просто чем‑то со-
путствующим в создании атмосферы 
эпохи, а одним из главных смыслоо-

бразующих звеньев, особенно, в со-
поставлении с действительностью. 
Музыка — яркое и порой даже хлест-
кое средство в его режиссерском 
арсенале. После «Перемен» в испол-
нении Кадышевой буквально не оста-
ется надежды ни на какое‑либо свет-
лое будущее, ни на перерождение.

После второго исполнения «Пе-
ремен» экран на некоторое время 
гаснет. И впоследствии играет уже 
по‑новому. Героев центральной исто-
рии второго акта снимают крупным 
планом, и их изображение трансли-
руется на экран. Из вещей — в лица. 
Теперь лица — мифы? И так понятно, 
что несмотря на всю социально‑по-
литическую подоплеку, и истории, 
и спектакль в первую очередь о че-
ловеке. Художественные средства, 
которые режиссер использует в фи-
нальных сценах, буквально кричат 
об этом. Об одиночестве матери, 
о неустроенности в новом обществе 
сына, ужасе от прошлого и ужасе 
перед настоящим и будущим… При-
ем с камерой и крупными планами 
содержательно работает на исто-
рию. Герой Александра Гончарука 
рассказывает о своем несостояв-
шемся тесте, который в свое время 
был палачом. Когда Гончарук развер-
нут спиной к камере — он говорит 
от лица своего героя, а когда лицом 
к камере, с остервенелым взглядом 
и точно уловленной старческой ин-
тонацией — тесть. Слова героя Гонча-
рука дают понять, что этим распрям 
поколений не будет конца: «Но ско-
ро подрастут молодые… волчата, 
как называл их Сталин… Скоро они 
подрастут…».

Спектакль многослоен, и слож-
но выстроен в своей многослойности. 
Но в том, что при всей его монтажно-
сти и моментами даже коллажности 
драматическое действие едино, 
сомнений нет. Евгения Эдуардов-
на Тропп после просмотра спекта-
кля написала небольшую заметку 
на своей странице в социальной 
сети, в которой высказала предпо-

ложение о том, в чем драматическое 
единство спектакля:

«Вчера была мысль — сначала 
мизансценическая (когда героиня 
Валерии Прокоп на табуреточке 
сидит, про Карагандинский лагерь 
рассказывает и про жизнь после, 
а рядом другие персонажи возни-
кают), а потом — словами выска-
занная. Что каждый живет здесь, 
но страны у всех разные. Разная 
страна у этого, этого, этой… Так 
с обидой и несчастьем говорили 
герои. И такое ощущение возни-
кало. А потом — преодолевалось! 
Вот что важно. Это сделано было 
драматически. В этом для меня дей-
ствие и состояло. В возможности 
преодоления чувства распада (ко-
нечно, только внутри собственной 
души). «…» И здесь в спектакле каж-
дый человек говорит, рассказывает, 
мучается, позирует или стесняется, 
бравирует или плачет, пытается объ-
яснить — и в это время в нем идет 
работа. И такая это сильная вещь — 
попытка преодоления распада вну-
три себя!..»4.    

СПЕКТАКЛЬ

Сцена из спектакля
«Я другой такой страны...»
Д. Пригов. Красноярский
театр драмы
им. А. С. Пушкина

Фото предоставлены
пресс-службой 

театра4 https://vk.com/wall5679456_438
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ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ?
ЗНАТЬ ИЛИ НЕ ЗНАТЬ? 
А ЛЕВТИНА КУЗИЧЕВА

Давно подмечено, что пьеса Че-
хова «Три сестры» — своеобразный 
барометр «настроения эпохи». Осо-
бенно накануне катастроф, перемен, 
общественных сдвигов. Талантливый 
постановщик находит свой художе-
ственный и психологический ключ 
к пьесе, и он оказывается «формулой» 
драматичного времени.

В премьерной постанов-
ке (1901) — это было уловленное 
и сформулированное К. С. Станис-
лавским — желание героев «жить, 
а не прозябать». В спектакле Вл. И. Не-
мировича‑Данченко (1940) — «тоска, 
но по лучшей жизни», объединив-
шая несколько поколений зрителей 
1900‑1930 годов. Постановка Г. А. Тов-
стоногова (1965) вобрала очарования 
и разочарования 1960‑х и запомни-
лась тревожным взыскующим тоном.

Событием не только театраль-
ной жизни стал спектакль А. В. Эф-
роса (1967), преисполненный глубо-
чайшей горечи, уловивший скрытые 
тревоги общей и частной жизни. 
Вторая его постановка «Трех се-
стер» (1981), по сути, не была понята 
ни исполнителями, ни зрителями, 
как ни надеялся режиссер передать 
настроение усталости, предчувствие 
современниками катаклизмов конца 
ХХ столетия.

Не меньшим было желание 
О. Н. Ефремова сделать «музыкой» 
спектакля (1997) гармонизирующую 
тишину, чтобы был услышан голос 
одинокого человека. Постанов-
ка В. Р. Беляковича (2001) казалась 

художественным предупреждением, 
что этот голос едва слышен в пустоте. 
Но все же, все же… «Если бы знать, 
если бы знать…»

С. В. Женовач обратился к «Трем 
сестрам» (2018) после многолетнего 
вчитывания в чеховскую прозу. Одна 
из особенностей его творческого 
дара — осознание глубинного смысла 
слова, будь то слово Достоевского, 
Гоголя, Довлатова, Платонова.

Для него не секрет, что худо-
жественные открытия драматургии 
Чехова подготовлены чеховской про-
зой, что они — единый художествен-
ный мир. Поэтому такими успешными 
оказались его спектакли по чехов-
ской повести «Три года» и (впервые 
на отечественной сцене) по записным 
книжкам русского гения.

«Три сестры» сегодня поставле-
ны не только в Студии театрального 
искусства. Пьеса опять, как гово-
рил Эфрос, в «магическом диалоге» 
со временем. Театр явно ищет форму-
лу «настроения эпохи».

Немирович‑Данченко не сомне-
вался, что потомки будут открывать 
в пьесе то, что осталось скрытым 
от глаз предшественников. Товстоно-
гов заметил, что «устаревает не Че-
хов, а когда‑то прекрасная форма его 
исполнения» и что новый зритель нуж-
дается в новой достоверности. Ефре-
мов прямо говорил, что хочет идти 
«не через выдумки, не помимо слов, 
не помимо атмосферы» и без диктата 
режиссерского «концептуального ре-
шения».

Да, к началу нашего столетия 
забылся тон премьеры «Трех сестер» 
в МХТ, превращенный эпигонами 
в какой‑то унылый плач. Долго го-
сподствовал на сцене, но постепенно 
смолк «умилительный» тон подража-
телей Немировича‑Данченко. Выдо-
хлись довольно быстро претенденты 
на владение художественными от-
крытиями Эфроса в «Трех сестрах». 
Но еще достает «концептуальных» 
постановок этой пьесы, в которых 
главное не чеховский текст, не по-
иск современного художественного 
«ключа» к загадочной пьесе, а с ее по-
мощью к тайне эпохи, но демонстра-
ция технологических новинок и неве-
роятных выдумок режиссера.

Задавались ли создатели спек-
такля в СТИ (режиссер — С. В. Жено-
вач, художник — А. Д. Боровский, ху-
дожник по свету — Д. Г. Исмагилов) 
целью уловить настроение нашей 
эпохи, но заложенная Чеховым в сло-
во, в ремарки, в сюжет «Трех сестер» 
самонастройка пьесы на данное вре-
мя (может быть, скрытая даже от са-
мого автора), кажется, ими угадана. 
Уловлен секрет ее сопряжения с но-
вой реальностью.

«Три сестры» всегда испытание 
для талантливых постановщиков. 
Они рискуют опровергнуть обще-
принятые мнения, предрассудки и за-
блуждения своих современников от-
носительно текущего времени. Они 
нарушают устоявшиеся представле-
ния о пьесе и ее сценическом вопло-
щении.

«Три сестры» Антона Чехова. Режиссёр Сергей Женовач. Художник Александр Боровский
Художник по свету Дамир Исмагилов. Музыкальное оформление Григорий Гоберник
СТИ. Премьера 27.05.2018



С Ц Е Н А  № 1 (12 3 )  /  2 0 2 0

29

С. В. Женовач доверил роли се-
стер Прозоровых молодым актрисам. 
Они пленительны. Такими не были, 
наверно, даже первые исполнитель-
ницы в МХТ (О. Л. Книппер, М. Ф. Ан-
дреева, М. Г. Савицкая, которым было 
около тридцати. (Две из них боро-
лись за место премьерши). Вообще 
на отечественных подмостках приня-
то отдавать роли «сестер» опытным 
ведущим актрисам. Иногда вопреки 
очевидному внешнему несоответ-
ствию и даже здравому смыслу.

А тут дебютантки. Неожидан-
ность не в том, что они красивы (се-
стры Прозоровы по устоявшемуся 
канону должны быть интересны), 
но в том, как они говорят, как двига-
ются. Их речь в этом спектакле сво-
бодна от былых театральных штампов 
и шаблонных представлений о том, 
как якобы должны говорить чеховские 
героини. Вместе с тем нет и расхоже-
го современного акцента, неверных 
ударений, резких интонаций и жести-
куляции, свойственных героиням со-
временных телесериалов, телешоу, 
радио и телеведущим и, увы, многим 
молодым актрисам.

Музыка голосов в спектакле на-
строена самим чеховским текстом 
и режиссерским камертоном. Слово 
не играется, а осознается, и потому 
интонационные и смысловые обе-
ртона, становись они с каждым спек-
таклем еще тоньше, еще выразитель-
нее, усилят воздействие этой музыки.

Эфрос рассказывал, что ему был 
важен «не словесный контакт, а кон-
такт совместного существования». 
В финале его спектакля сестры произ-
носили свои монологи в разных угол-
ках сада. Но говорили они все‑таки 
с верой, хотя, по словам режиссера, 
она была «замешана на несчастье». 
На личном несчастье чеховских геро-
инь. Но оно было созвучно настрое-
нию 60‑х годов минувшего века.

Спектакль в СТИ сразу удивляет 
пространством существования геро-
ев. Оно напоминает край березовой 
рощи или старой аллеи. Стволы стоят 
почти вплотную друг к другу. Без кро-
ны и почвы.

Они притягивают взгляд. В них 
разворачивается сценическая исто-

рия сестер Прозоровых, их брата 
Андрея. За березами — полутьма. 
Оттуда появляются и туда уходят ге-
рои пьесы. Но все мизансцены, все 
диалоги и монологи — все сосредо-
точено в этом небольшом узком «бе-
резовом» пространстве. Все будто 
слито с природой.

Герои постоянно рядом, очень 
близко друг к другу. Поворот головы, 
малейшее смещение, отведенный 
взгляд, почти незаметные нюансы 
в жестах — все вместе — сложней-
шая театральная партитура с инте-
реснейшим темпоритмом. Поток сце-
нической жизни как неостановимый 
поток мыслей и чувств героев.

Как бы ни шутили зрители в ан-
тракте, что герои заблудились среди 
трех берез, что из‑за деревьев они 
не видят леса, этот неожиданный зри-
мый образ таит глубокий поэтический 
и философский смысл.

Березы будто наделены слу-
хом и речью, как в рассказе Чехова 
«Воры» (1890). Пьяница фельдшер, 
отдаленно напоминающий доктора 
Чебутыкина из «Трех сестер», идет 
по полю, а потом, припав «лбом к бе-
лому холодному стволу березы», за-
думывается о своей серой, однооб-
разной жизни и все в этом прозябании 
показалось ему, как и злосчастному 
невежественному доктору, «презрен-
ным, тошным».

Когда на сцене Чебутыкин (С. Ка-
чанов) лежит около берез, жалкий, 
жаждущий забыться навсегда в пья-
ном угаре, лишь бы не сгорать от сты-
да за свое презираемое им самим 
собственное существование, лишь бы 
ничего не знать, не видеть, то словно 
звучат строки из упомянутого расска-
за о березах, которые во время мете-
ли низко гнулись к земле и плакали: 
«Боже, за какой грех ты прикрепил 
нас к земле и не пускаешь на волю?»

Эта мольба, впитавшая особое 
чувство Чехова к березам, была очень 
значимой в чеховской поэтике. В его 
записной книжке есть запись, соот-
носимая с разговорами героев «Трех 
сестер» о жизни через двести, три-
ста, тысячу лет: «Разговор на другой 
планете о земле через 1000 лет: пом-
нишь ли ты то белое дерево (береза)?»

Что отозвалось в странном во-
ображаемом воспоминании? Земная 
жизнь, в которой, по словам мудрого 
старика из повести «В овраге» (1900) 
много всего разного?

Эту повесть, ошеломившую 
современников страшной картиной 
деревенской жизни, Чехов писал, 
когда у него уже сложился замысел 
«Трех сестер». Записи к пьесе и пове-
сти соседствуют в записных книжках.

Слова старика, которого Липа, 
возвращаясь из больницы с умершим 
ребенком, встретила в поле звездной 
лунной ночью и приняла за святого 
(«взгляд его выражал сострадание 
и нежность») неуловимо переклика-
ются со спорами героев пьесы о на-
стоящем и будущем России: «Жизнь 
долгая — будет еще и хорошего, 
и дурного, всего будет. Велика матуш-
ка Россия! <…> Я по всей России был 
и всё в ней видел, и ты моему слову 
верь, милая. Я ходоком в Сибирь хо-
дил, и на Амуре был <…> Вот и поми-
рать не хочется, милая <…> значит, 
хорошего было больше. А велика ма-
тушка Россия!»

В последних чеховских расска-
зах («Случай из практики», «По де-
лам службы», «Архиерей»), в повести 
«В овраге» контраст черного и белого, 
видимого и невидимого, реального 
и кажущегося приобрел особенное 
значение. Создатели спектакля уло-
вили его в пьесе «Три сестры» с ее 
утренними и ночными эпизодами, 
с отсветами солнца и бликами пожара 
за темными окнами.

Но на сцене СТИ нет в первой 
части спектакля, объединившей три 
действия пьесы, ни дома, ни комнат, 
ни зарева. Есть бело‑черные березы, 
которые то светятся, то гаснут в тон-
кой взаимосвязи с душевным состоя-
нием того или иного героя, с настрое-
нием момента.

Светотень — важнейшая мело-
дия в смысловой и образной музыке 
спектакля. И она отвечает тому мер-
цанию смыслов, которое, не убояв-
шись непонимания и неприятия, яви-
ли на сцене авторы спектакля.

Они избегли упрощенного, по-
верхностного, превратного толкова-
ния сегодняшней реальности, с кото-
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рой способна сопрягаться и вступать 
в диалог чеховская пьеса «Три се-
стры». Случалось и доныне бывает 
так, что спектакль в том или ином те-
атре наполнен шумами, красками сво-
его времени. Не искажен чеховский 
текст. Опытный режиссер и дарови-
тые актеры не сломали создание Че-
хова. Но они его перенастроили. Они 
решили вписать в пьесу «Три сестры» 
собственное представление об эпо-
хе. И этот художественный барометр 
терял и теряет в таком случае свою 
уникальную чувствительность.

Автор и пьеса оказываются 
ни при чем, а спектакль превращается 
в сценическое высказывание режис-
сера на злобу дня или отражает его са-
мочувствие. И то и другое может быть 
даже интересным, но «ключ» к тайне 
времени не найден. Его и не искали.

Услышать нынешнее время 
очень трудно. Оно непредсказуемо, 
оно опасно. Наши современники, 
как и сто с лишним лет назад, хотят 
жить, а не прозябать. Как предвоен-
ное поколение, они тоскуют по луч-
шей жизни. Как люди 60‑х годов они 
еще надеются, что перемены к лучше-
му возможны. И как в конце прошлого 
столетия они не могут, не хотят по-
верить, что перемены, наступившие 
на рубеже тысячелетий, необратимы, 
что пришло не новое, а другое время, 
как когда‑то сто лет назад.

На телеэкране всё теснят бес-
конечные и однообразные любовные 
и криминальные драмы. Это, по мне-
нию плодовитых сочинителей, глав-
ные сюжеты нынешней жизни, а сери-
алы и есть современное искусство.

Бесконечные теле‑разобла-
чения, «детекторы лжи», «секреты 
за миллион», скандальные демон-
страции частной жизни, картина 
человеческого убожества, кругло-
суточные дебаты одних и тех же «экс-
пертов», как и пошлая эстрада, поток 
информации в СМИ и в интернете 
по принципу «все на продажу», под-
меняют действительность. Человеку 
почти невозможно понять, что в них 
правда, а что ложь; что реальность, 
а что мнимость, симулякр. Для мно-
гих подлинная жизнь скрыта этими 
телевизионными и электронными 

декорациями, заменена виртуальной 
действительностью. Можно подоб-
ное не смотреть, не читать, не слу-
шать. Но от шума и нравов времени 
не спрячешься и не спасешься. Какое 
оно ныне?

Уже очевидно, что современ-
ное искусство не склонно ставить 
вечные вопросы русской классики: 
о бедных, о лишних, о новых, о гор-
дых людях, о герое нашего времени, 
о сути сегодняшней нови, об отно-
шениях отцов и детей. В глубокомыс-
ленных телепередачах умные люди 
задаются вопросом, куда подевалась 
отечественная интеллигенция? И от-
вечают, мол, ушла в прошлое, исчез-
ло даже само понятие. Краснобаи 
и летописцы «новой истории», счи-
тавшие когда‑то себя интеллигенци-
ей, не уставая, делят современников 
на «офисный планктон», на «быдло» 
или «совок». И, порицая бескультурье 
улицы, бытовое хамство, одновре-
менно защищают «право» литерату-
ры, театра, кинематографа на обиль-
ную ненормативную лексику, особое 
внимание к человеческому падению, 
к непотребству.

Мода на эти соблазны в искус-
стве, кажется, сходит на нет. Драма-
тургия рубежа тысячелетий уходит, 
не оставив на отмели, ничего сравни-
мого с драматургией А. Вампилова, 
Л. Петрушевской, Г. Горина, с вкладом 
в искусство, допустим, «новой дра-
мы» 1960‑1970‑х годов.

Просвещенные умы задаются 
риторическим вопросом: могут ли 
сегодня появиться писатели с бес-
страшием Достоевского и Салтыкова‑
Щедрина, «горьким смехом» Гоголя, 
мудростью и гуманностью Пушкина 
и Чехова. И отвечают: нет.

Так что же — некому, выходит, 
рассказать, что сегодня происходит, 
как выражаются публицисты, на бес-
крайних просторах родного отече-
ства. Некому, значит, спросить, как во-
прошал великий поэт летом 1917 года:

Буран не месяц будет месть.
Концы, начала заметет.
Внезапно вспомню: солнце есть;
Увижу свет давно не тот. <…>
В кашне, ладонью заслонясь,

Сквозь фортку крикну детворе:
Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

Но Б. Л. Пастернак и его гени-
альные предшественники, постигли 
некие общие законы и тайны жизни. 
Недаром во все времена театр ищет 
ответа у них, хотя прошли многие де-
сятилетия после появления «Бориса 
Годунова», «Ревизора», «Беспридан-
ницы», «Живого трупа», «Трех сестер».

Всего лишь за полтора десятка 
лет до поэтических строк о буране, 
который надолго все заметет, чехов-
ский герой, поручик Тузенбах, впер-
вые произнес на сцене МХТ: «Пришло 
время, надвигается на всех нас гро-
мада, готовится здоровая, сильная 
буря, которая идет, уже близка <…> 
Кто знает? <…> Теперь нет пыток, 
нет казней, нашествий, но вместе 
с тем сколько страданий!». Минувший 
век пережил не одну «бурю» и тя-
жесть не одной «громады»: мировые 
войны, ужасающие бедствия, пытки, 
казни, нашествия, бесконечные стра-
дания многих поколений.

В конце страшного ХХ века, 
в 1990‑е годы, в России, говоря сло-
вами толстовского героя из романа 
«Анна Каренина», всё «перевороти-
лось» и до сих пор «только уклады-
вается». И образуется другая повсед-
невность. Ее воссоздание, вероятно, 
сопряжено в искусстве с поиском дру-
гой достоверности.

Художественным символом 
этой иной реальности, переверну-
той, расколотой, может быть, и стали 
для С. В. Женовача и А. Д. Боровского 
стволы берез с обрубленными кор-
нями, без ветвей и листьев. Да и они 
обречены, потому что, если даже де-
ловая Наталья Ивановна не прикажет 
их вырубить и насадить «цветочков», 
то новый хозяин дома, который до-
вольно скоро продадут на торгах, 
сочтет деревья некрасивыми, уродли-
выми и безжалостно уничтожит.

В 1886 году Чехов написал рас-
сказ «Чужая беда», предвосхищаю-
щий пьесы «Три сестры» и «Вишневый 
сад». В описании разоренного име-
ния, выставленного на продажу, есть 
деталь: «Вокруг пруда стояли березы, 
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все одного роста и одной толщины», 
то есть когда‑то их посадили, как са-
жали вишневые сады и парки в дво-
рянских усадьбах. А в финале пове-
ствования печальные строки о следах, 
оставленных прежними жильцами: 
«расписание уроков, написанное дет-
ской рукой, кукла без головы <…>. 
Многое нужно было окрасить, пере-
клеить и сломать, чтобы забыть о чу-
жой беде».

Это — будто о нынешней другой 
жизни. Это приходит на ум в потряса-
ющем финале спектакля, которым 
в сценической редакции СТИ стало по-
следнее, четвертое действие пьесы.

Только что Ирина (Е. Кондакова) 
рассказывала, как держала экзамен 
на учительницу и «плакала от ра-
дости, от благости». Упоминала, 
что завтра они с бароном венчают-
ся и уезжают на кирпичный завод. 
И как в начале пьесы ей кажется, 
что «точно крылья выросли на душе 
<…> опять захотелось работать, ра-
ботать…» Опять?

Только что учитель Кулыгин 
(Л. Коткин), немного смешной, до-
брый, не виноватый в своей недале-
кости, такой высокий «маленький» 
человек, муж Маши, раздавал офи-
церам на память свою, никому, кро-
ме него, ненужную книгу о местной 
гимназии. И опять твердил припод-
нятым тоном, будто на одной ноте, 
что он счастлив, доволен, что он ум-
нее многих. Но вдруг кончал слова-
ми: «но счастье не в этом…» А в чем?

Только что Маша (Д. Муреева) 
говорила о брате Андрее, как много 
надежд на него возлагали (покой-
ный отец, сестры) и все зря. А сам 
Андрей (Д. Обухов), все в тех же 
валенках с калошами, в теплом 
пальто, с бутылкой вина и стака-
ном в руках, произносил последний 
монолог о своем прошлом, когда он 
«мечтал и мыслил изящно». Только 
что он признавался, что настоящее 
ему «противно». Но зато, когда он ду-
мает о будущем, ему якобы становит-
ся хорошо, легко, просторно и вдали 
брезжит свет. Свет надежды? На что? 
На свободу «от праздности, от квасу, 
от гуся с капустой, от сна после обеда, 
от подлого тунеядства…»

Итак, от надежд на кафедру, 
на профессуру — до «свободы» 
от кваса и гуся с капустой? От само-
обмана, что изменяющая ему жена — 
«честная, порядочная», тут же пере-
ход к словам, что она «шаршавое 
животное», что Наташа «не человек». 
Где изящество мыслей и мечтаний 
бывшего университетского человека? 
Какие надежды ему светят?

В который раз штабс‑капитан 
Соленый (А. Медведев) брызгает ду-
хами на свои руки. И слова — «Они 
у меня пахнут трупом» звучат злове-
ще, хотя произнесены почти весело. 
В нем нет привычного для трактов-
ки этого героя нарочитого демо-
низма, подчеркнутого бретерства. 
Но что‑то пугающее проступает 
вдруг, на секунду в мимике. Этот Со-
леный не безумен, но в нем точно 
подмечены актером какие‑то при-
родные психологические дефекты. 
Особенно зримые в сценах с баро-
ном Тузенбахом.

Кажется, еще не растаяла в глу-
бине сцены тень всегда о чем‑то ду-
мающего, порою застенчивого Тузен-
баха (Н. Исаченков), стремительно 
ушедшего на дуэль с криком «Нет, 
нет». Только‑только он в послед-
ний раз объяснялся Ирине в своей 
любви, сулил, словно в забытьи, сча-
стье, на что‑то еще уповал. Но когда 
она, пообещав ему быть «верной 
и покорной» женой, будто не видя 
и не понимая, что и кому говорит, 
призналась жениху, что не любит его 
и что по‑прежнему мечтает о любви. 
Тузенбах отворачивается, сжав ви-
ски ладонями. И просит безнадежно: 
«Скажи мне что‑нибудь». В ответ слы-
шит: «Полно! Полно!»

После этого убийственного при-
знания несчастный барон смотрит 
на березы, на небо и печально гово-
рит: «Надо идти, уже пора… Вот де-
рево засохло, но все же оно вместе 
с другими качается от ветра. Так, мне 
кажется, если я и умру, то все же буду 
участвовать в жизни так или иначе. 
Прощай, моя милая… (Целует руки)».

Не «когда я умру», а «если 
я и умру»! Как в чеховском тексте. 
Только так и именно так! Все понятно, 
все невыразимо горько!

Осенью 1900 года Чехов труд-
но, медленно писал в ялтинском 
доме пьесу «Три сестры». О. Л. Книп-
пер нетерпеливо звала его в Мо-
скву, уверяла, что «страшно хочет 
видеть», укоряла в «сухости», в «чер-
ствости», а главное — подозревала 
в том, что Чехов хочет уклониться 
от женитьбы, затянуть с венчанием: 
«Или у тебя нет потребности видеть 
меня. <…> Ото всех слышу, что ты уез-
жаешь за границу. Неужели ты не по-
нимаешь, как тяжело мне это слышать 
и отвечать на миллионы вопросов 
такого рода? <…> Ты пишешь неопре-
деленно — приеду после. Что это 
значит? <…> Ты должен приехать. 
<…> Или ты меня знать не хочешь, 
или тебе тяжела мысль, что ты хочешь 
соединить свою судьбу с моей? <…> 
Я должна с тобой говорить, говорить 
о многом, говорить просто и ясно. 
<…> Мало ем, мало сплю. Ну, подумай 
и отвечай твоей Ольге».

В ответном письме он объяс-
нял задержку нездоровьем, работой 
над пьесой: «А в Ялте все нет дождей. 
Вот где сухо, так сухо! Бедные деревья 
<…> за все лето не получили ни одной 
капли воды и теперь стоят желтые; 
так бывает, что и люди за всю жизнь 
не получают ни одной капли счастья. 
Должно быть, это так нужно. <…> 
По письму твоему судя в общем, ты 
хочешь и ждешь какого‑то объясне-
ния, какого‑то длинного разговора — 
с серьезными лицами, с серьезными 
последствиями; а я не знаю, что ска-
зать тебе, кроме одного, что я уже го-
ворил тебе 10 000 раз и буду говорить, 
вероятно, еще долго, т. е. что я тебя 
люблю — и больше ничего. Если мы 
теперь не вместе, то виноваты в этом 
не я и не ты, а бес, вложивший в меня 
бацилл, а в тебя любовь к искусству.

Прощай, прощай, милая бабуся, 
да хранят тебя святые ангелы. Не сер-
дись на меня, голубчик, не хандри, 
будь умницей.

Что в театре нового? Пиши, по-
жалуйста. Твой Antoine».

Давно стало аксиомой, что жизнь 
и судьба художника растворены в его 
созданиях. Образ засохшего дерева 
в приведенном письме Чехова и в мо-
нологе Тузенбаха — тому свидетель-
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ство. «Три сестры» приоткрывают 
тайну единственной любви Чехова, 
трагедию последних лет его жизни 
и нечто очень важное в личности Че-
хова. В словах о «бесе» и бациллах, 
о влечении Книппер к театру, в сущ-
ности — правда о ее интересе, но не-
любви к нему, о его смертельном 
недуге, об оставшейся ему недолгой 
земной жизни, об абсолютном оди-
ночестве.

Чехов не скрыл от женщины, на-
стаивавшей на брачном союзе, что со-
вместной семейной жизни не будет, 
что он обречен жить в Ялте. Но она 
и сама не заблуждалась на этот счет. 
Умная и, несмотря на туманные фило-
софствования в письмах к Чехову 
о смысле жизни, хорошо знавшая, за-
чем она живет, она никогда не отрица-
ла, что театр для нее — смысл и образ 
жизни. Книппер не были свойственны 
бесплодные мечтания, гибельные за-
блуждения, романтические иллюзии, 
неслучайные ошибки, долгие колеба-
ния героев пьесы, которую Чехов пи-
сал в это время.

Это они, когда ясно стало, как они 
несчастливы, продолжают грезить 
каждый по‑своему. Кулыгин уверяет 
себя, что мол «вот сегодня уйдут воен-
ные, и все опять пойдет по‑старому». 
Ирина объясняет свое решение вы-
йти замуж за хорошего, но нелюби-
мого человека «судьбой», «божьей 
волей». Чебутыкин нашел оправда-
ние своим запоям, своему участию 
в дуэли Тузенбаха и Соленого в каче-
стве врача, хотя на ней может быть 
убит жених Ирины, которую доктор 
любит больше всех из трех сестер, 
неотразимым выводом: «Это только 
кажется… Ничего нет на свете, нас 
нет, мы не существуем, а только ка-
жется, что существуем… И не все ли 
равно!»

Вершинин (Д. Липинский), кото-
рый с обольстительным легкомыс-
лием рассуждал обо всем на свете, 
чуть рисуясь, теперь, в финале, про-
износит с теми же очаровательными 
интонациями последний монолог: 
«Если бы, знаете, к трудолюбию при-
бавить образование, а к образова-
нию трудолюбие. (Смотрит на часы). 
Мне, однако, пора…»

Вершинину, каким он сыгран 
в СТИ, не в военные бы, а в актеры, 
на сцену. В нем угадано и выразитель-
но подчеркнуто несоответствие героя 
самому себе, своей профессии. Руки, 
постоянно засунуты за ремень, лег-
кая пластика, изящная жестикуляция. 
В общем, не «военная косточка».

Сколько в этой пьесе людей 
не на своем месте, не угадавших свое 
предназначение, отступивших и осту-
пившихся. Не хотела, но стала началь-
ницей гимназии вечно усталая Ольга 
(М. Корытова). В спектакле СТИ про-
ступило взаимное чувство Кулыгина 
и Ольги, их психологическое сходство 
и душевное родство. Оно передано 
актерами тактично и горько.

Почему‑то который год не подхо-
дит к роялю талантливая музыкантша 
Маша. Наверно, выучиться хорошо 
играть было нелегко, и все зря, все 
тщетно. Она недовольна братом: «Все 
надежды пропали. Тысячи народа 
поднимали колокол, а он вдруг упал 
и разбился. Вдруг, ни с того ни с сего. 
Так и Андрей…». Но и о ней можно 
сказать: пропали надежды отца.

И дело, наверно, не только в не-
удачной семейной жизни, в горькой 
любви к Вершинину. Но, как у всех 
сестер и у Андрея — в постоянном 
недовольстве и недоуменном раздра-
жении, очень точно переданных моло-
дыми актерами СТИ. Особенно в меч-
таниях о недосягаемой Москве! Она 
им снится, они ее воображают, они 
о ней грезят! Она, как «лукоморье», 
которым бредит Маша. Там — «чуде-
са», там «видения», там прекрасные 
«витязи», «королевичи». Там — сказка! 
Там детство, когда была жива мама!

А потом одиннадцать лет с от-
цом, совсем не похожие на сказку. 
В доме, который скрыт березами и не-
видим даже в просветы между дере-
вьями. В нем темнота. Ирине кажется, 
что у них, трех сестер, «жизнь не была 
еще прекрасной, она заглушала» их, 
как «сорная трава», что оттого им 
невесело и смотрят они на жизнь так 
мрачно, «что не знают труда», что ро-
дились от людей, презиравших труд».

Это признание звучало в начале 
пьесы, как фраза наивной барышни, 
вычитанная в «умной» книжке. Одна-

ко Андрей рассказывает, что отец, 
генерал Прозоров, угнетал их вос-
питанием и выучил детей несколь-
ким языкам: «Но чего это стоило!» 
Может быть, на самом деле они 
знают много «лишнего» и не знают 
чего‑то важного?

Отцовское воспитание, судя 
по всему, не подразумевало знания 
той жизни, что за стенами ныне тем-
ного невидимого прозоровского 
дома? Других знакомых, кроме офи-
церов, сослуживцев отца?

Когда генерал умер, сестры 
и Андрей обрели свободу, но не об-
рели себя, потому что все решал 
строгий и волевой отец. Они по‑преж‑ 
нему не знают и не любят ту жизнь, что 
за стенами родного дома. В их упо-
минаниях города, его обитателей — 
всегда осуждение, даже невольный 
страх. Город где‑то там, а они живут 
в своем пространстве, символом 
которого стали красивые, но стран-
ные березы. Это нынешний «футляр» 
их существования, единственное ме-
сто, где им хорошо, где они вообра-
жают будущую жизнь далеких потом-
ков. Среди прекрасных мерцающих 
берез, которые герои то обнимают, 
на которые опираются, мечтания зву-
чат поэтично, как стихи, и кажутся ми-
ражами. И что замечательно, звучат 
естественно. Допусти каждый из ак-
теров чуть больше возвышенной или, 
наоборот, грубоватой выразитель-
ности в голосе, в пластике, во взгля-
де, — все показалось бы скучным, 
даже фальшивым и странным. Но про-
исходит обратное.

Пространство, будто обжитое 
их голосами, их искренними объ-
яснениями словами и глазами, уже 
не кажется необычным. Особенности 
этого пространства обретают образ-
ность, не тождественную чеховским 
деталям и чеховскому подтексту, 
но близкую им по сути. И в соответ-
ствии с чеховской поэтикой воздей-
ствуют на зрителя, побуждая понять 
символику спектакля.

За просветами между береза-
ми, например, угадываются не толь-
ко прозоровский дом, но и «город», 
то есть другая жизнь. Оттуда пришла 
Наташа (Е. Копылова). И вместо до-
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машнего устава покойного генерала 
в доме постепенно воцарились ее 
нравы, ее вкус, ее власть, с которой 
все смирились.

Вбежав сюда с детскими захле-
бывающимися рыданиями, то жалоб-
ными, то взвизгивающими, вульгар-
ными, смешными поначалу, она, сцена 
за сценой, меняет голосовой регистр, 
доводя до отвратительного и есте-
ственного для нее то хамского кри-
ка, то лести, таящей грядущую месть 
за мгновения угодничества. По выра-
жению ее глаз понятно, как быстро 
она соображает, из чего еще можно 
и нужно извлечь выгоду, у кого что от-
нять и присвоить.

Она уже вытеснила сестер 
из дома, но она вытесняет их отовсю-
ду. Осталось чуть‑чуть, и все вокруг 
ее, ее, ее… И уже другой походкой, 
с другими жестами она ходит по сво-
им владениям. Начинается сцена про-
щания Маши и Вершинина… В этот 
момент два актера в солдатской фор-
ме, вышедшие из зрительного зала, 
уводят красивые березовые стволы 
в сторону. Пространство, в котором 
разворачивалась прежняя жизнь ис-
чезло. Оно словно ушло вместе с ар-
тиллерийской бригадой, покидаю-
щей город под звуки военной музыки 
(музыкальное оформление — Г. Я. Го-
берник). Они схожи с той музыкой, ко-
торая замечательно и точно описана 
Чеховым в рассказе «Поцелуй» (1887), 
герой которого некрасивый, «сутуло-
ватый», артиллерийский офицер Ря-
бович схож с героями «Трех сестер».

Кончилась прежняя жизнь 
не только в прозоровском доме, ко-
торый стал ненавистен сестрам. Они 
покинули его навсегда. Там теперь пре-
бывает постоянно незримый Протопо-
пов, любовник Наташи и, вероятно, 
отец Софочки, так как именно ему она 
поручает приглядывать за малюткой.

Сестрам совсем не жаль отцов-
ского дома, промотанного Андре-
ем. Может быть, им не очень жаль 
и поэтичной, исчезнувшей тоже на-
всегда бело‑черной обители? Они, 
как когда‑то тургеневские герои, — 
«накануне». Накануне другой жизни, 
символическое преддверие которой 
то пространство, что открылось, ког-

да исчезли березы. Темное, замкну-
тое, с наглухо закрытыми окнами, — 
страшный контраст былому. Что это?

Комната, где хранят старые не-
нужные вещи? Но их нет. А когда вы-
несут уже приготовленные чемоданы 
и картонки Ирины, то она будет со-
всем пуста и мрачна. Где таилась эта 
странная комната? В доме? Или это 
не упоминаемый в пьесе, но возмож-
ный в символике спектакля, забро-
шенный флигель, куда Ирина покорно 
переселилась по требованию Наташи?

Полутьма на сцене кажется 
тьмой. И возникает ощущение, срод-
ни тому, о котором В. Э. Мейерхольд 
писал Чехову 8 мая 1904 года. Он де-
лился впечатлением от мхатовского 
«Вишневого сада» и полагал, что те-
атр не уловил слухом в 3‑м акте, в сце-
не «бала», как незаметно для людей 
входит Ужас: «В этом акте что‑то ме-
терлинковское, страшное. Сравнил 
только потому, что бессилен сказать 
точнее. Вы несравнимы в Вашем вели-
ком творчестве. Когда читаешь пье-
сы иностранных авторов, Вы стоите 
своей оригинальностью особняком. 
И в драме Западу придется учиться 
у Вас». Чехов не однажды отзывался 
о М. Метерлинке. Советовал А. С. Су-
ворину сделать свой театр декадент-
ским. Говорил в 1897 году о пьесах 
бельгийского драматурга: «Все это 
странные, чудные штуки, но впечат-
ление громадное, и если бы у меня 
был театр, то я непременно поста-
вил бы «Les aveugles» [«Cлепые»]. Тут 
кстати же великолепные декорации 
с морем и маяком вдали». Шутил: «Пу-
блика наполовину идиотская, но про-
вала пьесы можно избежать, написав 
на афише содержание пьесы вкратце 
конечно. <…> Старик проводник слеп-
цов умер, и слепые, не зная об этом, 
сидят и ждут его возвращения».

Н. Рерих в 1905 году сделал 
к пьесе Метерлинка рисунок ту-
шью: стволы деревьев и группа 
слепых меж стволов. Чехова явно 
интересовала символика пьесы «Сле-
пые», герои которой говорят: «Тем, 
кто не видит, не нужен свет», «Нельзя 
вечно дожидаться солнца под сво-
дами дортуара». Мейерхольд услы-
шал художественный отклик Чехова 

на творчество своего современника 
в «Вишневом саде». Но «метерлин-
ковское» есть и в «Чайке», и в «Трех 
сестрах». Этот поэтический симво-
лизм, кажется, уловлен создателями 
чеховского спектакля в СТИ.

Символика их произведения, 
тонко соответствуя чеховской по-
этике, передает настроение, самочув-
ствие людей, живущих иллюзиями, 
заблуждениями, мечтаниями и ви-
дениями, самообманом. С. В. Жено-
вача, судя по его по спектаклям, по-
ставленным в разные годы на разных 
подмостках, привлекает в человеке 
пленительность мечты, обаяние на-
дежды, колдовство светлых упований 
(«Горячее сердце», «Пять вечеров», 
«Мальчики», «Река Потудань», «Бит-
ва жизни»). Но как немногих совре-
менных режиссеров тревожит драма 
души, плененной страстями, пред-
рассудками, фанатизмом, душевной 
слепотой, или ослепленной души, 
предпочитающей знанию реальности 
воздушные замки, красивые фанта-
зии («Леший», «Брат Иван Федоро-
вич», «Москва — Петушки», «Король 
Лир», «Захудалый род»).

Эта драма очевидна в жизни учи-
теля Кулыгина. Поначалу «надворный 
советник» просто комичен в черном 
теплом зимнем пальто. Он прячется 
в него, как его литературный колле-
га из чеховского рассказа «Человек 
в футляре» прятался в казенную ши-
нель. Он боится признать свой страх 
перед директором гимназии, боится 
правды о скандальном в глазах го-
родских обывателей романе жены 
с Вершининым. В финале он готов все 
забыть, на все закрыть глаза в бук-
вальном и переносном смысле слова.

Вне реальности и в мире своих 
искаженных представлений пребыва-
ет Соленый. Цитируя Крылова, Лер-
монтова, Пушкина, он извращает поэ-
тические строки, выдавая тем самым 
кривое зеркало своего сознания, в ко-
торое он смотрится. Готов обманы-
ваться Тузенбах, как обманывались 
поначалу герои чеховских повестей 
Алексей Лаптев («Три года») и Мисаил 
Полознев («Моя жизнь»). Оба добрые, 
умные, много горького перенес-
шие в детстве, многое понимающие 

СПЕКТАКЛЬ
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в настоящем. Оба понимали, что любят 
безответно, что не любовь побуждала 
их избранниц согласиться на замуже-
ство. Но все‑таки, лучше заблужде-
ние, химера, чем одиночество.

Судьбы этих героев словно пред-
сказывают будущее Тузенбаха и Ири-
ны, если бы не было гибельной дуэли.

Многие чеховские произведе-
ния объединены незримыми нитями, 
и судьба одного героя предвосхища-
ет или продолжает судьбу другого. 
Они сосуществуют в едином про-
странстве мыслей, чувств, памяти 
своего создателя. Они порою словно 
дополняют, продолжают друг друга.

Когда Ирина говорила о гряду-
щей «новой жизни» — службе в школе 
при кирпичном заводе — она не пред-
ставляла того, что знал автор «Трех 
сестер» по своим собственным впечат-
лениями жизни в Мелихове, по расска-
зам брата Ивана, служившего недолго 
учителем в заводской школе.

Чехов передал судьбу русских 
учителей, служивших в училищах 
для детей крестьян, рабочих, город-
ской бедноты. Она описана им в том 
числе в рассказе «На подводе» (1898). 
Это горькое повествование — будто 
предисловие или послесловие к уча-
сти его героинь, мечтавших о труде, 
но выросших и воспитанных в про-
странстве, отгороженном от реаль-
ной жизни липовыми аллеями, виш-
невыми садами, стенами уютного 
красивого господского дома.

У героини рассказа, земской учи-
тельницы Марьи Васильевны, в про-
шлом — радостные детство и юность 
в Москве, в большой квартире около 
Красных ворот. За годы службы оно 
забылось. Но дама, на площадке 
проезжающего поезда, напомнила 
ей своим обликом покойную мать: 
«И она живо, с поразительной ясно-
стью, в первый раз за все эти три-
надцать лет, представила себе мать, 
отца, брата, квартиру в Москве, ак-
вариум с рыбками и все до послед-
ней мелочи, услышала вдруг игру 
на рояле, голос отца, почувствовала 
себя молодой, красивой, нарядной, 

в светлой, теплой комнате, в кругу 
родных; чувство радости и счастья 
вдруг охватило ее, от восторга она 
сжала себе виски ладонями и оклик-
нула нежно, с мольбой: «Мама!» И за-
плакала, неизвестно отчего. <…> 
И вдруг все исчезло». И опять впере-
ди — «жизнь трудная, неинтересная, 
и выносили ее подолгу только молча-
ливые кони, вроде Марьи Васильев-
ны; те же живые, нервные, впечатли-
тельные, которые говорили о своем 
призвании, об идейном служении, 
скоро утомлялись и бросали дело».

Скоро ли утомится и бросит шко-
лу Ирина? Не поколеблет ли ее готов-
ность «отдать» свою жизнь «тем, кому 
она, может быть нужна» то, что про-
изошло, когда раздался «глухой дале-
кий выстрел»?

Темные силуэты сестер почти 
сливаются в полутьме странной ком-
наты. Появляется Наташа. Молча от-
крывает окна. Именно она. Не они, 
сидящие около чемоданов. Не Чебу-
тыкин, принесший весть о гибели Ту-
зенбаха.

Наташа начинает зловеще спра-
шивать, «зачем здесь на скамье ва-
ляется вилка?» С нарастающими 
угрожающими воплями исчезает 
за кулисами, откуда несутся звуки, по-
хожие на то, будто это «шаршавое жи-
вотное» на самом деле на кого‑то на-
пало и с урчанием рвет на куски.

За окнами свет и звуки духового 
оркестра. Не военной музыки, та уже 
смолкла, бригада ушла. Городской 
оркестр играет для горожан. Это зву-
ки «города», той самой реальной жиз-
ни, которая так чужда была сестрам, 
которой они так страшились.

Смогут они, «живые, нервные, 
впечатлительные», выжить в другой 
жизни? И как в ней жить, чтобы не ис-
чезло навсегда чувство радости, за-
глушенное ее контрастами, тревога-
ми, несчастьями?

В талантливых постановках 
«Трех сестер», «ключ» всегда в фи-
нальных монологах сестер.

На премьере в МХТ актрисы, 
как запечатлели фотографии, стояли, 

прижавшись друг к другу, и красиво, 
поэтично убеждали себя и зритель-
ный зал, что «надо жить». В мхатов-
ском спектакле, появившемся на-
кануне страшной войны, актрисы 
на сохранившихся фотографиях тоже 
вместе. Они вглядывались то ли в свое 
прекрасное прошлое, то ли, может 
быть, милосердное будущее. В эфро-
совском спектакле сестры были раз-
метаны по сцене и, казалось, более 
себя, чем зал, спрашивали, узнают ли 
они, зачем живут, зачем страдают.

В спектакле СТИ Ольга, Маша 
и Ирина решились взглянуть в рас-
пахнутые окна. Пусть на мгновение, 
словно одолевая страх и нежелание. 
Но этот краткий момент чрезвычай-
но важен в понимании того, какой 
«ключ» нашли сегодня создатели 
спектакля к «Трем сестрам», како-
во же настроение «перевернутого» 
времени?

Да, опасна, непредсказуема, 
прекрасна и безобразна другая 
жизнь. Но еще опаснее «слепота». На-
верно, проще обольщаться реально-
стью или наоборот чувствовать себя 
в ней, как в темном подвале. Но нуж-
но ли?

В финале спектакля С. В. Женова-
ча на сцене нет Чебутыкина с его по-
следней репликой: «Тара… ра… бум-
бия… сижу на тумбе я… Все равно! 
Все равно!»

В этой чеховской пьесе многие 
герои говорят «все равно» и «кажет-
ся». Но в финале спектакля СТИ се-
стры тихо повторяют «надо жить», 
«надо жить», «надо жить»… 

Они будто задаются не вопро-
сом, зачем они живут, зачем страдают, 
а решают каждая для себя: по силам ли 
им понять какое оно тысячелетие 
«на дворе»? И по силам ли жить с этим 
знанием, оставаясь самими собой?

В напряженной тишине слушает 
их зал…

Существует ли такой вопрос 
для молодых людей в зале? Если бы 
знать…   

СПЕКТАКЛЬ

Фото Александр Иванишин
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ГОВОРИМ О ВОСПИТАНИИ,
А УПИРАЕМСЯ В ВЕЧНОСТЬ

ЕР: Чехов писал: «Детям надо 
давать то, что годится для взрос-
лых. Детской литературы я не при-
знаю» — согласны ли вы с этим ут-
верждением?

ВБ: Абсолютно согласен. Наш 
мастер Зиновий Яковлевич Корогод-
ский тоже не признавал необходи-
мости существования какой‑то «спе-
циальной», «усеченной» литературы 
для детей. При этом способ подачи 
материала, несомненно, должен 
учитывать возрастную психологию 
зрителя.

Наш спектакль «Время Ч» рас-
сказывает взрослым о себе и о де-
тях. Становление человека зависит 
от того, как мы воспитываем наших 
детей. До какого‑то периода вре-
мени ребенок еще не осознает мир 
и не в состоянии собой управлять, 
в него «влезает» все, что его окру-
жает: среда, улица, родители, дру-
зья — все это воспитывает, формиру-
ет нейронные связи. Потом ребенок 
становится взрослым и начинает сам 
за себя отвечать. В спектакле мы 
анализируем, как человек формиру-
ет свою судьбу, став сознательным, 
и как детей формируют родители, 
окружение, среда.

Человеком не рождаются, а ста-
новятся — вкаждом можно убить 
Моцарта, как говорил Экзюпери. Мы, 

взрослые, забываем о том, что сами 
были детьми и даем детям далеко 
не то, что нужно давать. Для нас важ-
но, чтобы зритель не только увидел 
интересную историю, а и задумался 
о том, как каждый ведёт себя, как со-
существует в мире с другими. Наша 
жизнь чаще всего такая несчастливая 
не потому, что нам кто‑то мешает, 
а потому, что мы сами, будучи мон-
страми, воспитываем монстров. Мы 
привыкли обвинять общество — да, 
оно не идеальное, но кто составляет 
это общество? Мы сами. Мы пожина-
ем плоды собственного бытия, поэ-
тому только в наших силах что‑то ис-
править.

ЕР: Многие писатели обраща-
ются к теме детства. Чем вас при-
влекает чеховское видение конфлик-
та между миром детей и взрослых?

ВБ: Я для себя открыл жесткого 
Чехова, сострадающего детям и бес-
покоящегося о воспитателях. В начале 
спектакля звучат цитаты из запис-
ных книжек писателя, и одна из пер-
вых цитат такая: «В детстве у меня 
не было детства». Чехов в 13 уже на-
чал зарабатывать и кормить семью, 
отвечал за отца, сбежавшего от дол-
гов в Москву. У Чехова была очень тя-
желая судьба, это меня сильно взвол-
новало. Я перечитал его рассказы 
и по‑новому взглянул на них: они ока-

зались не комичными «осколками», 
а глубокими произведениями на се-
рьезные темы. Проблемы, поднимае-
мые Чеховым, вечные. Конфликтный 
быт актуален как в 18‑м или 19‑м веке, 
так и сегодня.

ЕР: Каким образом вы соединяе-
те различные рассказы Чехова?

ВБ: Для того, чтобы различные 
рассказы соединялись и для того, 
чтобы внимание было сосредоточе-
но на главном, я попытался убрать 
подробности быта. Психологиче-
ски — да, я хотел бы, чтобы суще-
ствование было подробным, но в со-
вершенно условных декорациях, 
без реквизита, чтобы все внимание 
было сосредоточено на взаимоот-
ношениях людей. Я бы хотел извлечь 
из произведений Чехова вечные про-
блемы, которые могут происходить 
в любой среде — поэтому внешний 
мир условен: кубики, с которыми 
работают артисты, становятся и сто-
лом, и стулом, и деревом.

Я отталкиваюсь от того, 
что жизнь — игра, все люди играют 
определенные социальные роли: 
дочки, мамы, папы, мужа, началь-
ника, подчиненного. Группа арти-
стовна сцене тоже будет играть, 
представляя то взрослых, то детей. 
При этом, кто‑то по росту и инди-
видуальности должениграть папу, 

ВЛА ДИМИР БОГАТЫРЕВ И Н Т Е Р В Ь Ю 
Е Л И З А В Е Т А 
Р О Н Г И Н С К А Я

«Время Ч» по Антону Чехову. Режиссер Владимир Богатырев. Художник Рашид Доминов
ТЮЗ им. А. А. Брянцева, Санкт-Петербург. Премьера 10 октября 2019
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а ониграет ребенка или наоборот. 
Все вариативно. Мы играючи стро-
им свою жизнь: маленькие дети 
играют в свои маленькие игрушки, 
взрослые — в большие, ведь ма-
шина, дача, дом — тоже игрушки. 
Получается, чтов малом есть боль-
шое, а в большом есть малое, каза-
лось бы, дети и взрослые должны 
понимать друг друга, а между ними 
лежит огромная пропасть.

Мы хотели, чтобы взрослые пом-
нили, что были детьми, а дети знали, 
что вырастут во взрослых, чтобы 
между ними было взаимопонимание, 
и одни уважали других. Счастье наше 
в наших руках. Мне бы не хотелось 
назидательного тона и ответов на во-
просы, мне интересно поразмышлять 
на эти темы вместе со зрителем.

ЕР: В одних чеховских расска-
зах дети оказываются счастли-
выми носителями гармонии и це-
лесообразности мира. В других 
показаны с негативных сторон: на-
пример, как в «Зиночке», «Папаше». 
Автор все равно находится на сторо-
не детей?

ВБ: Дети становятся такими 
только по вине родителей и среды. 
Чехов говорил, что дети чисты и не-

винны. Каждый должен постараться 
сделать из своего чада хорошего 
человека. Но прежде нам самим не-
обходимо стать хорошими людьми. 
Рассказы о воспитании превраща-
ются в рассказы о нашей жизни — 
до тех порпока мы не научимся 
любить и поступать благородно, 
перестанем гоняться за меркан-
тильным, бездуховных людей будет 
много. Мысль о том, что все заложе-
но в генах, сомнительна, все зависит 
в первую очередь от того, «како-
го волка мы в себе кормим» ‑того, 
который озабочен меркантильным 
или духовным.

Почти во всех рассказах Чехо-
ва дети — жертвы родительского 
настроения или произвола. С виду 
милые, хорошие взрослые оказыва-
ются монстрами. Круговорот беско-
нечен, но его можно разорвать. Сей-
час я общаюсь со студентами и вижу, 
что приходит много безграмотных 
людей. Говорить, что они плохие, 
нельзя, их создала среда. За ре-
бенка страшно, он приходит вмир, 
и мир начинает его ломать. Все рож-
даются со споссобностями в разных 
профессиях, но почему‑то мы это 
убиваем — родители заставляют 
или сам человек, когда способен 

отвечать за себя, выбирает не то, 
что ему нужно. В итоге мы имеет то, 
что мы имеем. Воспитание — основа 
основ. Учителя должны быть той эли-
той, которая помогает родителям, 
тогда мы могли бы воспитать чело-
века будущего. Школа — это не толь-
ко постижение знаний, на это есть 
книги. Школа должна быть храмом, 
недаром Чехов говорил, что учи-
тель — это артист, творческая лич-
ность. Многое в нашем образовании 
и культуре в корне неверно, хотя 
все внашей власти. Мы затрагиваем 
вопросы воспитания, а упираемся 
в вечность.

ЕР: Владимир Александрович, 
на какую аудиторию рассчитан спек-
такль?

ВБ: Это семейный спектакль, 
14+, хочется, чтобы подростки при-
ходили вместе с родителями. В спек-
такле постоянно сталкиваются 
высокое и низкое, вечность и быт. 
Для сопровождения выбрана музыка 
Шнитке, Каравайчука, песни Градско-
го, романсы — все эти пазлы должны 
сложиться в многоголосицу и прине-
сти гармонию. Трагикомичность жиз-
ни, тонко подмеченная Чеховым, по-
зволяет нарисовать определенную 
картину жизни человека.

ЕР: В репертуаре ТЮЗа значится 
другой ваш спектакль, завоевавший 
любовь подростков, — «Летучкина 
любовь». Что для вас значит работа 
в этом театре?

ВБ: Я ценю, уважаю, люблю 
и помню ТЮЗ. «Время Ч» в чем‑то со-
относится со спектаклем «Откры-
тый урок. Взрослым о детях», соде-
ланным когда‑то З. Я. Корогодским 
на основе наблюдений за взрос-
лыми и детьми. Я в нем играл. Мне 
хотелось сделать некий парафраз 
на спектакль Зиновия Яковлевича: 
ТЮЗ был и остаётся моим родным 
домом, здесь столько прожито, поч-
ти 6 лет жизни! Работа в ТЮЗе ‑это 
возвращение к светлому и дорого-
му, началу моей профессиональной 
деятельности.   

СПЕКТАКЛЬ

Сцена из спектакля «Время Ч». Режиссер В. Богатырев. Художник Р. Доминов

Фото предоставлено пресс-службой театра
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ТАКИЕ ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
АГЛАЯ ПРОКОФЬЕВА

В основе постановки — расска-
зы Антона Чехова разных лет. Лейт-
тема взаимоотношений родителей 
и детей пронизывает спектакль, рас-
считанный на семейный. Насколько 
важна роль взрослого в формирова-
нии личности ребенка? Чем дети обо-
гащают мироощущение взрослых? 
Что объединяет старшее и младшее 
поколения?

Режиссер Владимир Богаты-
рев — ученик З. Я. Корогодского, 
для него ТЮЗ — родное одухотво-
ренное пространство. Здесь режис-
сер выпустил четыре спектакля, один 
из которых, «Летучкина любовь», 
стал культурным достоянием театра, 
завоевавшим любовь не одного по-
коления зрителей. Спектакль рассма-
тривает нетривиальную тему — ос-
мысление подростком своего места 
в большом мире, порой довольно 
болезненное. Поставка «Время Ч» 
продолжает исследование детской 
психологии, для театра являющейся 
одной из главных тем морально‑эти-
ческих исканий.

«Время Ч» — это время Чехо-
ва, время Человека, время Честного 
слова, время Честного театра — рас-
шифровка названия предполагает 
различные варианты. Важным ока-
зывается наличие некоего нрав-
ственного кодекса, человеческого 
существования. Мир состоит из тех, 
кто в него приходит, и тех, кто в нем 
уже живет — баланс нового и укоре-
нившегося всегда примерно одина-

ковый. Как передать детям только 
положительные знания и воспитать 
в них хорошие качества? Как взрос-
лым научиться понимать детей, вер-
нув себеспособность удивляться? 
Как стать ребенку духовным учите-
лем, а не надзирателем? Вокруг этих 
вопросов организуется действие 
спектакля.

Жанром постановки объявлена 
«игра — размышление», призван-
ная включить зрителей в активный 
диалог. Происходящее на сцене — 
зарисовки, наблюдения за миром 
взрослых и детей, которые изыскан-
но поданы режиссером. Отсутствие 
вердикта взаимоотношениям дает 
возможность взглянуть на ситуацию 
с разных сторон и разрушить при-

вычные стереотипы. Игровое начало 
жизни ребенка — в том числе сте-
реотип восприятия детей, который 
бытует у взрослых. На самом деле, 
игра пронизывает человеческое су-
ществование, только в зависимости 
от возраста увеличиваются челове-
ческие потребности. Минимализм 
декораций и многофункциональ-
ность вещного мира спектакля это 
иронично подчеркивает: родители 
и дети живут в очень похожих мирах, 
только не задумываются об этом.

Артисты существуют в ус-
ловном пространстве, состоящем 
из больших темных кубов и малень-
кий ярких кубиков, играющих роли 
различных предметов. Периодиче-
ски на сцене появляются маркеры 

«Время Ч» по Антону Чехову. Режиссер Владимир Богатырев. Художник Рашид Доминов
ТЮЗ им. А. А. Брянцева, Санкт-Петербург. Премьера 10 октября 2019

Сцена из спектакля «Время Ч». Режиссер В. Богатырев. Художник Р. Доминов
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современного детского досуга — 
велосипеды, самокаты, гироскутер. 
Минимализм декораций призван 
подчеркнуть вневременной харак-
тер проблемы. На авансцене распо-
ложены 10 стульев, на которых ви-
сят атрибуты одежды для артистов, 
перевоплощающихся в различные 
роли (художник Рашид Доминов). Ко-
нечно, это метафора: человеческая 
жизнь состоит из последовательно-
сти перевоплощений: детство, отро-
чество, юность, взрослая жизнь — 
люди проходят определенные этапы, 
которые отмечаются соответству-
ющими атрибутами. Но человеч-
ность — понятие, которое воспиты-
вается в ребенке с самых малых лет 
жизни. Интерес режиссера к чув-
ствам и переживаниям маленького 
человека — отрадная ценность по-
становки. Поэтому важной деталью 
сценографии оказывается видеопро-
ектор, который крупным планом вы-
свечивает лица, фокусируясь на глав-
ном — мироощущении ребенка.

Десять чеховских рассказов 
играют десять артистов, исполняя 
то роли детей, то взрослых — так 
режиссер подчёркивает абсолют-
ную вариативность образов. В спек-
такле заняты новые артисты труппы: 
Денис Гильманов и Матвей Паксяй-
кин, с успехом играющие роли от-
цов. Особо хочется отметить Кон-

стантина Федина, играющего злого 
мальчика Колю в зарисовке «Зиноч-
ка». Артист нашел особую, вырази-
тельную интонацию, создав образ 
ребенка, тиранящего свою гувер-
нантку и брата.

В зарисовке «В приюте для пре-
старелых» запоминается Сергей 
Жукович, представивший страшный 
образ деспотичного деда, воспева-
ющего кошмары своего поведения 
как добродетель. В сценках «Дома» 
и «Житейская мелочь» заметен Илья 
Божедомов, воплощающий мальчи-
шек, их светлое восприятие жизни, 
умение фантазировать и беззаветно 
верить.

В спектакле комическое и тра-
гическое пронизывают друг друга, 
рождая горькое ощущение контра-
стов жизни. Чаще всего дети не вос-
принимаются родителями всерьез 
и превращаются в главную игрушку 
взрослых. Так, в сценках: «Отец се-
мейства» и «Не в духе» ребенок ока-
зывается объектом, на котором мож-
но выместить накопившуюся злобу, 
а в сценке «В приюте престарелых» 
мать манипулирует ребенком. Без-
винный и зависимый ребенок вынуж-
ден подчиняться ситуации, не в силах 
высказать свой протест окружаю-
щим. Так и происходит взросление 
и первое переосмысление мира и са-
мого себя.

Чеховская ирония пронизыва-
ет постановку, стремится его гла-
зами увидеть жизнь. В зарисовке 
«Кухарка женится» именно детское 
восприятие верно описывает ситуа-
цию. Женитьба кухарки и извозчика 
показана как что‑то неестественное 
и насильственное, приносящеелишь 
страдания. Наивное восприятие 
жизни вскрывает все пороки ситуа-
ции, обновляет восприятие. В сценке 
«Дома» тонкое чутье мальчика позво-
ляет отдалить смерть близких. Леде-
нящая тоска и непосильная ребенку 
боль переживаний пронизывает сю-
жет «Ванька». В сценке «Житейская 
мелочь» мальчик, рассказавший свою 
тайну взрослому человеку, испытыва-
ет свое первое разочарование в жиз-
ни, принимая суровый урок действи-
тельности.

Последняя зарисовка «О дра-
ме» — о том, как непросто осознать 
собственные пороки и совместить 
идеалы с реальностью. Дети — зер-
кало своих родителей, в большин-
стве случае впитывающие манеру 
поведения взрослых. Так в рассказе 
«Папаша» лицемерный сын — прямое 
отражение сытого и наслаждающе-
гося жизнью отца, который прекрас-
но знает рычаги воздействия на окру-
жающих людей. В «Зиночке» злой 
мальчик оказывается естественно 
вписан в окружающую среду.   

СПЕКТАКЛЬ

Сцена из спектакля «Время Ч». Режиссер В. Богатырев. Художник Р. Доминов

Фото предоставлены пресс-службой театра
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Спектакль основан на одно-
именной киноповести, по которой 
была когда‑то снята знаменитая кар-
тина «Живет такой парень». В неё 
вплетены рассказы «Солнце, старик 
и девушка», «Выбираю деревню 
на жительство», «Земляки», «Самые 
первые воспоминания», «Степкина 
любовь», «Даешь сердце!», «Дема-
гоги», «Сельские жители», «Танцую-
щий Шива», «Верую», «Алеша Бес-
конвойный» и др.

Режиссер и художник дела-
ют центром повествования двух 
братьев, один из которых, Иван 
(Степан Мамойкин) давно живет 
в городе и приехал в родные места 
на похороны отца, другой же, Се-
мен (Александр Носырев), никуда 
не уезжал, крутит баранку на мест-
ных дорогах, влюблен, обременен 
хозяйством — короче, прочно врос 
своими корнями в родную землю. 
Главный сюжет петляет, как еже-
дневные маршруты Семена, заво-
рачивает в другие рассказы, нани-
зывает на самого себя шукшинских 
чудных мужиков, невозможных 
красавиц и подурневших, заморо-
ченных непростой жизнью баб. Все 
это вместе напоминает и сон, и явь, 
и путешествие на машине време-
ни в страну, которой давно нет. 
Т. Файрузов умножает авторский, 
шукшинский взгляд, нежно и ирони-

чески обращенный в места, связан-
ные с его молодостью, на свой, ре-
жиссерский оммаж кинематографу 
и театру прежних лет с их колорит-
ной жанровой природой и прилеж-
ным нарративом. Действие дробит-
ся на как бы реальное «там и тогда» 
и, как бы пропущенное через оптику 
«сейчас и отсюда».

Художник работает в том же 
ключе, соединяя традиционные для 
старого «деревенского» спектакля 
свежие оструганные доски с деталя-
ми, которые смотрятся явными фан-
томами, некими уже арт‑объектами, 

только напоминающими о реальной 
предметной среде прежних времен. 
Из деревянного помоста, на кото-
рый Иван, прибывший сюда не толь-
ко из большого города, но, кажется, 
и из нынешнего времени, выплыва-
ют шины грузовика, и на них сидят, 
как на завалинках, едут в недальние 
путешествия, словом, обживают 
их по ходу дела. А в глубине сцены 
возникает огромный диковинный ав-
томобиль неясного происхождения: 
не грузовик, не седан, нечто полу 
волшебное и прекрасное, напомина-
ющее о шоферских буднях Семена, 

СПЕКТАКЛЬ

МИФЫ О ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ
НАТА ЛИЯ К АМИНСК АЯ

«Брат мой» по Василию Шукшину. Режиссер Тимур Файрузов. Сценограф Фемистокл Атмадзас
Художник по костюмам Ольга Атмадзас. Художник по свету Александр Рязанцев
Норильский заполярный театр им. В. В. Маяковского. Премьера 25 ноября 2019

Сцена из спектакля «Брат мой». Режиссер Т. Файрузов. Сценограф Ф. Атмадзас
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но, одновременно, и о мечте «тако-
го парня», который, хоть и укоренен 
в сельской почве, мечтает и грезит, 
как поэт.

Жанровые сельские сцены 
с женщинами, одни только пестрые 
платьица и платочки которых уже пре-
вращают шукшинские тексты в ста-
рые пейзанские притчи, соседствуют 
в спектакле с сильными мелодрама-
тическими моментами. В этих момен-
тах играется невозможная любовь, 
заключенная в классический треу-
гольник: два брата и неземная кра-
савица. Этот треугольник существу-
ет как бы вне времени и прямо‑таки 
искрит страстью, сшибкой самолю-
бий, эгоизмом и одновременно бла-
городством.

Спектакль устроен так, что про-
стодушному зрителю доводится 
вдоволь и посмеяться, и «попере-
живать», и возрадоваться привыч-
ным, узнаваемым образам. Однако 
опытный взгляд ловит иной объем: 
за милой «этнографической» или ме-
лодраматической оболочками от-
крывается целая перспектива, в кото-
рой пережитое и знакомое по жизни 
давно уже получило в нашем театре 
и кинематографе свое образное обе-
спечение. На реалиях мужественной 
и нежной шушинской прозы десяти-
летиям созревал свой миф: и о де-
ревне, и о ее нравах, и о том, как все 
это было принято ставить и играть. 
В это миф и погружают нас создатели 
спектакля.   

СПЕКТАКЛЬ

Сцена из спектакля «Брат мой». Режиссер Т. Файрузов. Сценограф Ф. Атмадзас
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СПЕКТАКЛЬ

Сцена из спектакля «Обломов» 
Режиссер Л. Алимов
Художник В. Фирер

ДИВАН НА СВОЕМ МЕСТЕ
МАРИНА БЕРЛИНА

Давно утратив шлейф школь-
ного знания, роман И. А. Гончарова 
«Обломов» стал подвергаться воль-
ным сценическим истолкованиям. 
И правильно, не лежать же герою 
весь век на диване. Обломов то об-
наруживает себя в уютном домике, 
возникшем в воображении, то его 
родной диван преобразуется в иско-
мые райские кущи. Текст Гончарова 
интерпретировался разнообразно 
и вольно, вплоть до городской идил-
лии. Что удивительно, поскольку 
«диванные» сцены в начале романа 
происходят в Петербурге, в активно 
действующем его центре, на Горо-
ховой улице.

«Обломов» Театра им. В. Ф. Ко-
миссаржевской поставлен по иным 
законам. Здесь выбран путь, на ко-
тором режиссер и актеры ищут 
творческого соответствия автору 
и добиваются успеха. Конечно, ав-
торский текст сильно сокращен. 
Но сохранен правильный «порядок 
слов», оставлен основной событий-
ный ряд, узнаваема расстановка сил 
в структуре композиции. Позиции 
основных героев тоже на своих ме-
стах. Но, предлагая как будто знако-
мый, выверенный взгляд на роман, 
главный режиссер театра Леонид 
Алимов превращает его в объем-
ную психологическую драму. Подза-
бытое ощущение «большого стиля» 
сопровождается в работе комиссар-
жевцев точным попаданием в нерв 

ситуации, предложенной автором. 
При этом они позволяют себе слегка 
осовременить философию романа, 
приблизить ее к нам.

Мотив дивана — первое, 
что стабильно всплывает в нашей па-
мяти при упоминании об Обломове, 
и театр не ушел от этой традиции. 
Но еще до начала спектакля, на раз-
вороте программки нас ждет сам 
Илья Ильич Обломов. Как и положе-
но, он в халате и тапках, но при этом, 
сидя в кресле, повисшем на тросах, 
раскачивается, как на качелях. От-
крытое, полудетское лицо, в глазах 
бесхитростная радость, ощуще-
ние свободного полета. Вот только 
под ногами нет твердой почвы, он 
в воздухе — между небом и землей.

Автор сценографии и костю-
мов Владимир Фирер во многом 
помог достижению впечатления не-
устойчивости — у него вся мебель 
из квартиры Обломова в антракте 
зависает в воздухе. Ожидая свое-
го часа, чтобы вновь приземлиться 
на прежнее место. Ощущение ко-
леблемого, неустойчивого суще-
ствования (вопреки дивану), рас-
пространяется на весь спектакль. 
Герой витает в облаках, но опуска-
ется на грешную землю. Он прячет-
ся от жизни, его робкие душевные 
движения говорят о неуверенности 
в себе. Но его идеалы, моральные 
ценности неизменны, здесь он тверд 
и стоек (отсылки к «Гамлету» наме-

«Обломов» по И.А. Гончарову. Режиссер Леонид Алимов. Художник Владимир Фирер
Театр имени В.Ф. Комиссаржевской. Санкт-Петербург. Премьера 23 ноября 2019 
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ренно возникают в романе). Качели 
дают небольшую амплитуду свобо-
ды, но дальше — ни ногой. Формула 
жизни Обломова — взлет в любви 
и падение в обыденное, ограничен-
ное привычкой, удобное существова-
ние. Паллиативная семья, жена, сын. 
О семье мечталось, но воплотилось 
как‑то не так, по‑другому. Оступился, 
упал? Или достиг, выиграл, победил?

Как и в романе, основное сце-
ническое время отдано любовным 
сценам, взаимоотношениям с Оль-
гой Ильинской, а затем и с Агафьей 
Пшеницыной.

Но эти впечатления приходят 
к нам во втором действии. В первом 
преобладает уютный диван и много-
численные посетители, которые, 
тем не менее, задевают хозяина 
по касательной. Байбак, лежебока, 
после нерешительного, вставать — 
не вставать, пробуждения, он при-
нимает незваных гостей лежа. 
У каждого свои цели и свои виды 
на Обломова. Гости, промелькнув-
шие перед глазами, не оставившие 
после себя ничего, кроме мелочных 
попыток обобрать, одолжить, об-
вести вокруг пальца, заманить на 

Выборгскую сторону на постой 
к куме и т. д., сами по себе сыгра-
ны ярко, экспрессивно, заметно. 
Особенно первый из них — Волков 
(Игорь Андреев) — атлетичный, с тан-
цующей походкой, самовлюбленный 
хлыщ, красующийся перед каждым 
зеркалом. Да, боязнь жизни у Ильи 
Ильича феноменальная, но и опа-
саться есть чего. Стоит ли вступать 
в борьбу за жизненное простран-
ство с этими гоголевскими «персо-
нами»? Так возникает герой‑созер-
цатель с собственной житейской 
философией. Но как «сработает» эта 
философия в общей канве жизни?

Рядом с Обломовым в первых 
сценах только преданный слуга За-
хар (Анатолий Горин), который вы-
ступает сразу в двух ипостасях, — па-
родийный двойник барина и самый 
близкий ему человек. Господин и слу-
га срослись, слиплись, приросли 
друг к другу. Захар — отчаянный 
борец за право ничегонеделания: 
лучше всего лежать на своей лежан-
ке, охранять неприкосновенность 
личной территории. И он же старый, 
но еще крепкий воин в противо-
стоянии с нахальными посетителя-
ми, обирающими барина, ведущий 
с ними бои местного значения и мно-
гажды от них терпящий.

В мире двоих, Ильи Ильича 
и Захара, посетители не в счет — 
появляется друг детства, Андрей 
Штольц. Но прежде необходимо 
обратиться к главному герою, по-
тому что, все же, перед нами моно-
драма (моноцентричен и сам роман 
Гончарова). Тем более, что во вто-
ром действии мебель, теснившаяся 
в квартире Обломова, поднимается 
вверх, освобождая сцену для от-
крытых чувств, давая простор пер-
сональным высказываниям, личным 
отношениям.

Егор Бакулин‑Обломов в этой 
роли проявил себя крупным акте-
ром. За ним — обширные монологи, 
длительное пребывание на сцене, 
а главное, глубокое проживание 
тончайших оттенков чувства, к кото-
рому склонен отнюдь не линейный, 
а многозначный и противоречивый 
герой.

СПЕКТАКЛЬ

Сцена из спектакля «Обломов». Режиссер Л. Алимов. Художник В. Фирер

Сцена из спектакля «Обломов». Режиссер Л. Алимов. Художник В. Фирер
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От привычной «обломовщины» 
он уводит нас в сторону человека 
как такового. Мы привыкли видеть 
Обломова противостоящим Штоль-
цу, но в спектакле, Штольц, в первую 
очередь, старый друг, а затем уже 
активный участник жизни.

. Легкий, дружелюбный, слегка 
насмешливый, короче, «хороший 
парень», обаятельно сыгранный Ро-
дионом Приходько. Он не давит со-
бранностью, деловитостью, дарит 
то, что от него ждут — сочувствие. 
Андрей Иванович обставляет дела 
Ильи Ильича незаметно, без особо-
го напряжения.

Благодаря Штольцу, вырвав-
шему ленивца из объятий Мор-
фея, Обломов знакомится с Ольгой 
Ильинской. Испытание любовью — 
главное событие,

выстроившее судьбу Ильи 
Ильича, в нем наиболее полно про-
явился его характер. Режиссер 
и актер делают так, что пережива-
ния героя становятся «нашими». 
Партнерше Бакулина, Елизавете 
Фалилеевой пока трудно вести 
полноценный диалог. Да и знамени-
тая ария Casta diva звучит не очень 
убедительно. В ней нет порыва, «вы-
хода за пределы», уносящей ввысь 
эмоции. В случае же Обломова, 
внешне необоснованно и легкомыс-
ленно, но на самом деле очень все-
рьез, идет речь о самоотречении. 

Он ускользает от любви. Как всегда, 
нерешительность мешает свободно 
дышать, чувствовать, жить. Сам себя 
он загоняет в рамки обыденности, 
в то время, как душа его, вслед за му-
зыкой, стремится вверх, к дистилли-
рованной, «хрустальной» чистоте.

Женщины Обломова — сначала 
Ольга, затем Агафья Пшеницына, та-
кова трансформация имен. От Оль-
ги — по Добролюбову, «женщины 
будущего», на сегодняшний день 
осталась беззаветная преданность 
музыке и, несмотря на искреннюю 
любовь, разумность в поступках. 
За Агафьей Матвеевной — проза, 
а не поэзия. В спектакле ниточка, 
связывающая Пшеницыну (Елиза-
вета Нилова) с тихим «интеллигент-
ным» Обломовым — хороший кофе, 
который она отменно готовит. Зажав 
ручную мельницу коленями и энер-
гично крутя ручку, молодая, краси-
вая и неулыбчивая Агафья выглядит, 
несомненно, привлекательно. Тут 
замешивается все сразу — самосто-
ятельная женщина, в которой есть 
витальная сила, ее тяготение к более 
высокому укладу жизни, понимание 
счастья, близкое по каким‑то пара-
метрам обломовскому.

Итак, две сиротки без крыши 
над головой — Илья Ильич и Захар 
обрели крышу, да еще какую проч-
ную! Вымечтанный рай почти осу-
ществился. Сон Обломова — с ухо-

женной супругой, садом, в котором 
можно гулять после обильного обе-
да, детишки… На деле все не то, 
не то! Во сне полное благоденствие, 
в реальности — пустота. При внезап-
ном визите давних друзей — Штоль-
ца и Ольги — он о своем нынешнем 
стабильном положении сказал тихо, 
опустив голову, как повинился.

Спектакль закольцован. Диван 
занял прежнее место. Обломов, 
сложив ладони под щеку и укутав-
шись в обширный халат, погрузился 
в мирный сладкий покой.

Полная идиллия достигнута, 
а жизнь, придя к изначальной точке, 
иссякла. Периодически возникаю-
щие в спектакле видения, проходы 
матери — вторая реальность. В по-
следний свой приход она забирает 
его с собой, в рай. «Воспоминания 
прошлого» никого не смущают, на-
против, это точка возврата к исто-
кам, очищение.

И вот парадокс. Персонажи, 
выведенные писателем как «новые 
люди», активные «делатели» жизни, 
видящие свое счастье в познании 
и труде, потускнели рядом с Обло-
мовым, ушли на второй план. Они — 
дань моде, своему времени, в нем 
и остались. А он, пассивный наблю-
датель, боящийся жизни, попавший 
в капкан собственной лени, непод-
вижности, спокойствия, пройдет 
сквозь века.   

СПЕКТАКЛЬ

Фото предоставлены
пресс-службой театра
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АЗБУКА СТРОИТЕЛЯ

ТОТ, КТО ЗНАЛ ЗАКОНЫ

ЕК АТЕРИНА УСТИНОВА 

Вспоминая Алексея Дмитрие-
вича Понсова, невозможно не испы-
тывать к нему чувства благодарно-
сти и уважения. От первой встречи 
на приёмных экзаменах в Школу –
студию в конце 70‑х годов, прошло-
го столетия, и до последнего с ним 
разговора по телефону осенью 
2009 года память хранит множество 
моментов очень значимых лично 
для меня. Но оглядываясь а про-
шлое, приходит понимание, что мас-
штаб и ценность личного восприятия 
человека органично связаны с си-
стемой культурных кодов, которые 
передаются порой незаметно и опос-
редованно, когда педагог, препо-
даватель, профессионал становится 
наставником и нравственным ориен-
тиром жизни. Мы учились в то время 
когда учебника Понсова еще не су-
ществовало, но рядом был сам автор 
книжки по технологии про стройки 
декорации — строго и настойчиво, 
убедительно и последовательно 
требовавший качества знаний, твор-
ческого и ответственного отноше-
ния к профессии. Примеры из его 
творческого пути, служения театру 
остались в памяти со студенческой 
скамьи навсегда, с его тактично-

стью и скромностью оценки своего 
участия в знаменитых спектакля 
МХАТ. В памяти всплывают интона-
ции и голос, увлечённо рассказыва-
ющий про спектакли и мастерские 
старого МХАТ и слегка ироничные 
его интонации на встречи с Вади-
мом Васильевичем Шверубовичем 
в квартире на Садовом кольце, куда 
мы ходили всем курсом, а он уважи-
тельно с нами общался на «Вы» и се-
рьезно отвечал на глупые вопросы…

Запомнилась высокая фигура 
Алексея Дмитриевича за кулисами 
филиала театра во время спектакля 
«Ревизор», в аудитории на Пушеч-
ной улице у доски, уверенной рукой 
чертящий очередной узел соедине-
ния брусков, тогда мы ещё не знали, 
что эти руки могут не только чертить 
… очень часто на кафедре видела 
его, перебирающим старые чертежи 
дипломных проектов в преподава-
тельской комнате. Методично и вни-
мательно сортирующий лучшие чер-
тежи он вспоминал всех студентов, 
начинал рассказывать кем они стали 
или с сожалением сетовал, что спо-
собный выпускник не стал зав. по-
стом или технологом, а пошёл в ху-
дожники… О том какой художник 

А. Д. Понсов мы узнали неожидан-
но, на выставке его живописи в ВТО 
и с тех пор образ человека строгих 
технических дисциплин изменился, 
преобразился и добавил уважения 
к таланту человека. За время обще-
ния с Алексеем Дмитриевичем мне 
всегда было интересно его слушать: 
про семью, про войну, про гастро-
ли в Америку и деревню Свистуху, 
много других историй — теплые 
и светлые чувства окутывают душу 
и становится радостно от этих воспо-
минаний. Помню Учителя, сидящего 
в мемориальном кресле Бахрушина, 
на последней прижизненной выстав-
ке в Шаляпинском зале театраль-
ного музея, среди его прекрасных 
живописных работ, на которых все 
его годы жизни наглядно и красиво 
представляли творческую личность, 
тонкую и мудрую натуру.

Говорят — память избиратель-
на — действительно, мы сохраняем 
в ней только то, что важно и доро-
го. Поэтому 100 — летие Алексея 
Дмитриевича Понсова для многих 
учеников, коллег, друзей и родных 
важная и знаменательная дата, точ-
ка отсчёта нашего ощущения себя 
во времени.   

Исполняется 100 лет со дня рождения А. Д. Понсова, знаменитого театрального технолога, 
педагога, сценографа, имя которого известно множеству людей театра, связанных
со сценографией и театральной технологией. Начав с работы маляра-декоратора
в Театрах им. Вахтангова и Оперетты, Понсов впоследствии получил художественное
образование, в 1953 году окончил постановочный факультет Школы-студии МХАТ и на 
долгие годы стал одной из главных фигур этого факультета. Несколько поколений нынешних 
технологов и художников театра получали от него незаменимые уроки профессии. 
Он был преподавателем Школы-студии, заведующим кафедрой создания внешней формы 
спектакля, профессором. Его книга «Конструкции и технология изготовления театраль-
ных декораций» стала уникальным учебником, по которому законы устройства сцены и ее 
оформления постигало множество нынешних профессионалов. Одновременно А. Д. Понсов 
был и сценографом, и художником по костюмам, создал сценическое оформление более 
50 пьес. О личности этого уникального мастера и об его уроках вспоминают ученики.

ПАМЯТЬ
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ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
МИРА ПЕРЕ ЛЬ

Каждый из нас помнит своих 
учителей. А. Д. Понсов был учителем 
с большой буквы. Его наука — это 
не передача свода знаний, законов 
или формул, это умение научить про-
фессии, что гораздо труднее сделать. 
Алексей Понсов умел это, как никто 
другой. Он был человеком театра. 
Можно работать в театре много лет, 
даже всю жизнь и не стать театраль-
ным человеком. Понсов же служил 
театру и получал радость от этого 
служения. Он делал это с почтени-
ем, с пониманием значимости места 
службы. Он руководил очень слож-
ным процессом: русский интеллигент, 
талантливый художник, человек вы-
сокой культуры он держал высокий 
уровень художественно — поста-
новочной части МХАТа. Отношение 
в театре было почтительным к этой 
службе, это ощущение А. Д. Понсов 
старался передать и нам, студентам. 
Он всегда был спокойным, говорил 
не громко, умел сохранять ровное 
настроение. Никогда Учитель не де-
монстрировал своё превосходство. 
Его замечания были похожи на со-
вет, на раздумье по поводу. Поража-
ло его терпение слушать наш бред 
«гениев».

Для меня, поступившей сразу 
после средней школы, приехавшей 
из г. Баку, учиться в Школе‑Студии 
было сложно. Понсов это понял сра-
зу и стал уделять мне внимание, чуть 
снизив планку требований, которые 
установил для более способных ре-

бят моего курса. Так тактично он 
подтянул меня. Как мы любили его 
рассказы о гастролях — в них ста-
вились проблемы нашей профессии 
и предлагались и х решения. На пя-
том курсе я начала трудовую дея-
тельность в качестве заведующего 
постановочной частью, и первым 
мне позвонил Алексей Дмитриевич. 
Очень «посочувствовал» мне и ска-
зал, что я могу рассчитывать на его 
помощь. Щедрым в профессии мо-
жет быть только человек высокого 
уровня профессионализма.

В период моей работы в Теа-
тральном художественно — техниче-
ском училище мы встречались на за-
щите дипломов, где А. Д. Понсов был 
приглашён председателем комиссии. 
Это был праздник для ребят у доски! 
Не мука, а возможность общения 
с высоким профессионалом, выска-
заться, защитить свою точку зрения. 
А. Д. Понсов называл студентов сло-
вом «коллега».

Один раз я видела слёзы и тоску 
в глазах А. Д. Понсова — прощались 
с В. В. Шверубовичем, он расставал-
ся со старшим товарищем, коллегой 
по театру, по Школе‑студии, близким 
человеком. Последний раз мы виде-
лись на юбилее проректора С. С. Эр-
миша в Школе — студии. Мы сидели 
на диване и разговаривали. Когда 
расходились, долго стояли, обняв-
шись, молчали.

Дорогой мой Учитель, Алексей 
Дмитриевич, я Вас помню и люблю.   

ПАМЯТЬ
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РАССКАЗ ОБ ОТЦЕ
ВЛ А ДИМИР ПОНСОВ

Мой отец, Алексей Дмитриевич 
Понсов, родился 5 мая 1920 года в се-
мье Дмитрия Петровича и Лидии Ми-
трофановны Понсовых. Он был самым 
младшим ребенком, помимо него 
в семье еще было четверо детей.

Мои дедушка и бабушка роди-
лись во второй половине XIX века: 
дедушка в 1874 году в Пермской 
губернии, а бабушка годом позже 
в Москве. Дмитрий Петрович после 
окончания в 1896 году Пермского же-
лезнодорожного училища, где про-
являл большие способности в черче-
нии и рисовании, в качестве техника 
участвовал в строительстве Забай-
кальской железной дороги, а уже 
три года спустя был командирован 

в Москву для службы техником путей 
сообщения на строительстве Москов-
ской окружной железной дороги.

Отец бабушки, Митрофан Алек-
сандрович, из рода московских куп-
цов Солодовниковых был не только 
купцом первой гильдии, но и талант-
ливым художником‑любителем, что 
видимо и сказалось на творческих 
способностях бабушки, нашедших 
своё прекрасное отражение в ши-
тье и изготовлении дамских шляпок. 
А по рассказам о её живейшем уча-
стии в детских спектаклях, устраивае-
мых в семье, можно предположить ее 
большую склонность к искусству.

Кроме старшего брата отца, 
не получившего высшего образо-

вания в тяжелые годы революции 
и гражданской войны и потому ра-
ботавшего механиком в гараже, все 
его сестры смогли реализовать свои 
большие художественные дарования. 
Старшая, Евгения, училась в москов-
ской консерватории, и большое буду-
щее в качестве пианистки ей прочил 
сам Рахманинов. И лишь поврежде-
ние руки не позволило осуществить-
ся этим планам, но зато она стала 
прекрасным преподавателем музы-
ки. Средняя, Лидия, обладала и заме-
чательным колоратурным сопрано, 
и даром живописца. Работая худож-
ницей по тканям, она рисовала эскизы 
карнавальных костюмов для детской 
книги «Веселая мастерская». Её рукой 
писались также и небольшие этюды 
маслом. Младшая, Елена, стала ак-
трисой Вахтанговского театра, где 
исполняла роли характерных геро-
инь. А в 1928 году она вышла замуж 
за артиста Художественного театра 
Виктора ЯковлевичаСтаницина. Всю 
свою жизнь она успешно играла в те-
атре, снималась в кино и озвучивала 
мультфильмы.

Из всего этого следует, что твор-
ческая атмосфера с самого рождения 
окружала моего отца и не удивитель-
но, что еще в детстве в нём прояви-
лась любовь к рисованию.

До революции семья Понсовых 
жила в шестикомнатной квартире 
в Средне‑Кисловском переулке, а по-
сле 1917 г., хотя семья и не уменьши-
лась, но комнат стало на две меньше: 

Выставка живописи Алексея Понсова в Школе-студии МХАТ. 1952 
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в них вселили другую семью. В летнее 
время удавалось вырваться из тес-
ноты московской квартиры за счет 
аренды дачи, которую в продол-
жение дореволюционной традиции 
дедушка, Дмитрий Петрович, снимал 
в разных местах Подмосковья, пока 
не купил в 1922 году участок земли в 3,5 
гектара недалеко от станции Крюково 
Николаевской железной дороги в де-
ревне Кутузово, где и выстроил двух-
этажный дом с террасой. При доме 
были разбиты цветники, и даже устро-
ен теннисный корт. С огромным удо-
вольствием на эту дачу приезжали 
летом их друзья и знакомые: артисты 
Вахтанговского и Художественного 
театров, музыканты, художники, лите-
раторы. Частенько захаживал живший 
неподалеку в деревне Каменке худож-
ник Константин ФедоровичЮон. А ле-
том 1926 года в доме гостил Михаил 
Афанасьевич Булгаков со своей второй 
женой. Любовь Белозерская потом 
в своих воспоминаниях посвятила це-
лую главу описанию их веселого и без-
заботного житья на даче Понсовых.

К 1927 году семья сильно раз-
рослась: сестры отца повыходили 
замуж. У старшей сестры Евгении 
подрастала дочка, и в московской 
квартире на «Кисловке», как все её на-
зывали, жить стало очень тесно. Вот 
тогда‑то и было решено разобрать 
дачный дом и перевезти его в Москву. 
На Новосущевской улице был при-
обретен участок земли, и к 1929 году 
дом был собран на новом месте. Уже 
в следующем году отец со своими 
родителями поселились в квартире 
на Новосущевской, а сестры с семья-
ми остались жить на «Кисловке».

В конце 1931 года дедушка сдал 
одну из комнат в квартире митропо-
литу Трифону (в миру князь Туркеста-
нов), выдающемуся иерарху русской 
православной церкви, которому про-
сто негде было жить: он был лишен 
всех прав и изгнан из своего дома. 
Моя бабушка, Лидия Митрофановна, 
однажды решилась просить совета 
у живущего теперь в доме митрополи-
та о дальнейшем развитии Алешиной 
любви к живописи, и тот предложил 
ей обратиться к художнику Павлу Дми-
триевичу Корину, с которым был хоро-

шо знаком: Корин писал его портрет 
для картины «Реквием» в 1929 году. 
С его рекомендательным письмом 
они и посетили мастерскую Корина 
в Хамовниках и, как вспоминал потом 
отец, художник, посмотрев его рисун-
ки, дал несколько ценных советов, ко-
торые и определили окончательный 
выбор его творческого пути.

Смерть в 1934 году дедушки, 
Дмитрия Петровича, в возрасте 60 лет 
стала страшным ударом для всей се-
мьи, но бабушке было тяжелее всех, 
ведь она осталась с четырнадцатилет-
ним Алешей практически без средств 
к существованию.

Отец старательно учился и, за-
кончив весной 1940 года школу‑деся-
тилетку, осенью поступил на второй 
курс Московского областного учили-
ща изобразительных искусств памяти 
1905 года в мастерскую Петровичева, 
где и проучился до осени 1941 г., оста-
вив учебу из‑за тяжелого материаль-
ного положения. Еще во время об-
учения в училище ему приходилось 
много работать в театрах по догово-
рам: сначала в театральном училище 
имени Щукина, а затем в качестве ма-
ляра‑декоратора в театре Вахтангова 
вплоть до его эвакуации. Служил он 
и художником в Московском театре 
Оперетты зимой 1942 г.

Но уже весной в марте отца при-
звали в действующую армию. Еще пе-
ред войной у него был обнаружен по-

рок сердца и он не мог быть призван 
со своим годом, но в начале тяжелого 
для страны 42 года было уже не до со-
стояния здоровья призывников, и его 
зачислили в первый запасной стрел-
ковый полк. После обучения он стал 
командиром стрелкового отделения 
в звании сержанта. Служил снача-
ла в Чувашии, затем подо Ржевом, 
а до конца войны его полк распола-
гался в Вышнем Волочке. Всю войну 
он обучал молодых бойцов стрель-
бе из пулемета «Максим». Много раз 
подавались им рапорты с просьбой 
отправить его на передовую, но вся-
кий раз его командир капитан Булкин 
отказывал ему: «Нет, Лёша, ты — ху-
дожник, тебе дальше учиться надо, 
да и молодое пополнение кто‑то об-
учать должен!»

Демобилизовавшись в конце 
1945 года, отец поступил в Суриков-
ский институт, где учился на одном 
курсе с младшим братом Сергея 
Ткачева Алексеем, Владимиром Сто-
жаровым, ВикторомДмитриевским, 
с которым особенно сдружился. 
А преподавали в это время в инсти-
туте: Сергей Герасимов, Игорь Гра-
барь, Александр Осмёркин, Григо-
рий Ряжский, Владимир Фаворский. 
Любовь к театру, наверно, подтол-
кнула отца в 1947 году перейти на те-
атрально‑декорационное отделение, 
руководимое Фаворским. Выполнен-
ные им эскизы декораций к спектаклю 

Алексей Понсов со студентами. 1961
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«Дачники» по пьесе А. М. Горького 
сохранились. На них хорошо видно 
как много вариантов к каждой карти-
не, к каждому действию было им сде-
лано, пока не было найдено верное 
художественное решение.

В послевоенные годы, будучи 
молодым художником, отец был силь-
но увлечён французской живописью 
XlX века, в особенности ему нрави-
лись пейзажисты Барбизонской шко-
лы и импрессионисты. На некоторых 
его картинах этого периода в на-
писании деревьев заметно влияние 
Коро, а картина 1947 года «Сумерки» 
была явно написана под впечатле-
нием от живописи Моне, которым 
он восхищался на протяжении всей 
своей жизни. Но волна гонений 
на деятелей искусства, начатая по-
сле доклада Жданова в 1946 году, 
к 1948 году докатилась и до ху-
дожников. И хотя эти работы отца 
с современной точки зрения были 
вполне реалистичны, руководство 
института после весенней выстав-
ки студенческих работ признало 
их написанными не в духе «соцреа-
лизма» и в 1948 году отца отчислили 
с формулировкой «За формализм 
и низкопоклонство перед Западом». 
С такой же формулировкой были от-
числены тогда около 40 студентов 
и уволены 20 преподавателей.

Ещё до войны через сестру Еле-
ну отец познакомился с семьей Ви-
льямс. Петр Владимирович Вильямс, 
известный театральный художник, 
очень помогал ему своими советами. 
Его, Алексея Понсова, и дочь актера 
Сергея Мартинсона, АнулюМартин-
сон, изобразил Вильямс в 1947 году 
на балконе недавно полученной им 
квартиры на Можайском шоссе (ныне 
Кутузовский проспект) в полной сол-
нечного настроения картине «Весна».

В конце лета этого года отец от-
дыхал одновременно с Вильямсами 
на рижском взморье, вместе писали 
этюды, много гуляли, говорили об ис-
кусстве, а в декабре Вильямс скоро-
постижно скончался. И со своей бу-
дущей женой, Ириной Васильевной 
Финогеновой, двоюродной сестрой 
Петра Вильямса, отец познакомился 
по иронии судьбы на похоронах ху-

дожника. Но эта встреча была судь-
боносной и с мамой они счастливо 
прожили вместе почти полвека.

После отчисления из института 
папа перебивался случайными зара-
ботками. Одной из таких временных 
работ было оформление им спекта-
кля по сказке «Доктор Айболит» в те-
атре «Литературных чтений». Но отец 
мечтал об учёбе и в 1949 году посту-
пил в Школу‑студию МХАТ, которой 
руководил тогда Иван Яковлевич Гре-
миславский. Именно он и Вадим Ва-
сильевич Шверубович на всю жизнь 
остались главными моральными 
и профессиональными авторитета-
ми для отца. Учёба в Школе‑студии 
дала ему не только знания высоко-
го уровня в выбранной им профес-
сии, но и познакомила с многими 
интересными людьми: Леонидом 
Зайцевым, Аллой Угрюмовой, Вади-
мом Базановым, которые учились 
на два курса старше его и с актерами 
Алексеем Баталовым, Евгением Ев-
стигнеевым, Михаилом Козаковым, 
Татьяной Дорониной со всеми 
с ними дружеские отношения сохра-
нялись и в дальнейшем.

На учебной сцене Школы‑студии 
отец оформил несколько спектаклей: 
«Разлом» Б. Лавренева в 1950 году 
и «Дети солнца» М. Горького в 1951, 
а в качестве дипломного спектакля 
была выбрана пьеса Б. Лавренева 
«Лермонтов». Эскизы к нему понрави-
лись Виктору Яковлевичу Станицину 
настолько, что он предложил отцу сде-
лать оформление спектакля для боль-
шой сцены МХАТ, так как пьеса была 
принята к постановке в театре.

В 1953 году по окончании учебы 
папу зачислили в штат Художествен-
ного театра на должность художника 
по костюмам. Он сразу же с жаром 
ушёл в работу и в 1953‑54 годах, го-
товя эскизы декораций и костюмов 
к «Лермонтову», несколько раз ез-
дил в командировки в Ленинград, 
изучая в фондах музеев мебель, 
костюмы и предметы интерьера Ни-
колаевской эпохи, делая десятки за-
рисовок, обмеры подлинных вещей, 
зарисовывая крой мундиров, по-
сещая здания, связанные с пребы-
ванием Лермонтова в Петербурге. 

Сохранившиеся подготовительные 
материалы к постановке показывают 
насколько скрупулезно и ответствен-
но молодой художник отнесся к своей 
первой творческой работе во МХАТе.

Такой подход к работе отец со-
хранил на всю свою жизнь. Это осо-
бенно заметно по пьесам классиче-
ского репертуара, над декорациями 
и костюмами которых он работал, 
всегда просматривая десятки книг, 
относящихся к нужной эпохе, изучая 
подлинные предметы в музеях, отри-
совывая несколько вариантов костю-
мов, как правило, с показом кроя.

В театре папу, как молодого спе-
циалиста еще не набравшего опыта 
опекали, Татьяна Борисовна Серебря-
кова, дочь художницы Зинаиды Сере-
бряковой и сама прекрасный худож-
ник‑исполнитель; Виктор Васильевич 
Селиванов, художник‑декоратор и, 
главное, Вадим Васильевич Шверу-
бович. Продолжалось сотрудниче-
ство и со Станициным. В 1955 году он 
предложил отцу оформить спектакль 
«Золотая карета» по пьесе Л. М. Лео-
нова. Были выполнены эскизы деко-
раций и костюмов. Всё было готово 
к выпуску, но худсовет счел слишком 
многочисленными изображения цер-
ковных интерьеров, икон и фресок. 
Но ведь действие должно было про-
исходить в разрушенном войной го-
роде, где уцелели только кирпичные 
церковные постройки. А в результате 
решения худсовета были заменены 
и режиссёр, и художник. Но эскизы, 
к счастью, сохранились. Интересно, 
что эскизы костюмов были выпол-
нены им с портретным сходством 
исполнителей этих ролей: Грибова, 
Петкера, Губанова, Еланской, Орлова, 
Трошина, Шевченко и других.

В эти же годы отец стал сначала 
заместителем, а потом заведующим 
постановочной частью МХАТа. Работа 
Завпоста трудна и ответственна. Все 
шишки сыпятся всегда на его голову, 
чтобы не случилось. Это и монтиров-
ки, и прогоны и гастрольные поездки, 
и работа мастерских, пошив костю-
мов, изготовление декораций, и мно-
гое что еще. Отец проработал в этой 
должности до своего ухода из театра 
в 1974 году. В 1958 году был оформ-
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лен еще один спектакль во МХАТе — 
«Дорога через Сокольники» по пьесе 
В. А. Раздольского, имевший успех 
у публики. В 1964 г. отец выполнил 
эскизы к пьесе А. Н. Островского 
«Женитьба Бальзаминова», но, к со-
жалению, постановка не была осу-
ществлена. В 1965 г. им был оформлен 
спектакль «Чти отца своего…» по пье-
се В. В. Лаврентьева, а в 1966 г. — «Уто-
ление жажды» по пьесе Ю. В. Трифоно-
ва, А. А. Галича, А. Г. Морова. А когда 
в 1967 году режиссеры М. Н. Кедров 
и И. М. Раевский приступили к по-
становке спектакля по пьесе К. Си-
монова «Дым Отечества», то его 
художественное оформление по-
ручили отцу. В данной постановке 
было задумано большое количе-
ство эпизодов, и для их оформления 
было нарисовано множество эски-
зов, которые потом, будучи отсня-
тыми на диапозитивы, проецирова-
лись на задник во время спектакля. 
Этот технологический ход помогал 
зрителю перемещаться в разные 
места, времена и судьбы людей. 
А фотографии и впечатления от по-
ездки в 1965 году в США во время 
гастролей МХАТ очень пригодились 
отцу при работе над сценами этого 
спектакля, происходившими по дей-
ствию в Америке. В 1971 году он офор-
мил во МХАТе «Последние» по пьесе 
Максима Горького, а в 1974 г. пьесу 
Александра Островского «На всяко-
го мудреца довольно простоты». 
Оба спектакля имели очень хорошие 
отзывы и шли несколько сезонов. 
Помимо спектаклей, оформленных 
в Художественном театре, отец мно-
го работал и в провинции: в Сыктыв-
каре, в Воронеже, в Перми, в Сара-
тове и других городах страны. Всего 
с 1941 года по конец восьмидесятых 
им были написаны эскизы декораций 
к более чем 50‑ти постановкам.

Изо всех гастрольных поездок, 
командировок, с летнего отдыха 
в деревне он всегда привозил ри-
сунки и работы маслом. Особенно 
интенсивно отец работал с соро-
ковых по шестидесятые годы, ос-
ваивал новые материалы: крейпас 
(жирная пастель, не требующая фик-
сации), фломастеры, привезенные 

кем‑то из сослуживцев из‑за границы 
в качестве подарка. Но если портре-
ты родственников и друзей семьи 
были написаны им в период учениче-
ства в сороковые годы, то в дальней-
шем основным и любимым жанром 
его работ становятся пейзаж и ино-
гда натюрморт.

Начиная с 1954 года, отец со-
вмещал службу в театре с препода-
вательской деятельностью в Школе‑
студии. В 1971 году он был утвержден 
в звании доцента, а в 1988 — в зва-
нии профессора по кафедре «Соз-
дание внешней формы спектакля», 
в дальнейшем возглавляя её с 1994 
по 2000 год. Им был написан очень 
необходимый как во время учёбы, 
так и дальнейшей работе учебник 
«Конструкции и технология изго-
товления театральных декораций», 
выдержавший уже два издания. Де-
сятки его учеников стали отличными 
специалистами в этой области и рабо-
тают по всей стране, а также и в дру-
гих странах мира.

Отец был удивительно скромным 
человеком. Всю жизнь писав стан-
ковые работы, он никогда не пред-
принимал никаких попыток вступить 
в «Союз художников», считая что пи-
шет исключительно для души, а пре-
подавательскую работу и службу 
в театре, театральные постановки по-
читал в жизни за главное.

Работы свои он выставлял 
редко: в 1952 году в Школе‑студии, 
ещё будучи студентом, и потом к сво-
им юбилеям: в 1980 году в музее 
МХАТ и в 1990‑м в ВТО. Эти выстав-
ки были небольшими, очень камер-
ными. Первой большой выставкой 
живописи и графики, охватывающей 
весь творческий путь художника, 
была экспозиция, открытая летом 
2009 года в Дмитровском музее‑за-
поведнике.

На ней было представлено 
около 100 работ, в основном пейза-
жей, написанных в летние месяцы 
в деревне Свистуха Дмитровского 
района, где семья много лет сни-
мала дачу. К открытию выставки 
тогда был выпущен альбом с репро-
дукциями работ и воспоминаниями 
о Дмитровском крае. В сентябре 
того же года в Бахрушинском музее 
была открыта последняя прижиз-
ненная выставка художника. Показа-
ны были и живопись, и графика, и те-
атральные работы. Радостно было 
видеть отца на её открытии, при-
нимающим поздравления. Многие 
из его учеников даже не догадыва-
лись о его живописном творчестве, 
зная его лишь как художника‑тех-
нолога и сценографа.

Отец скончался через месяц, 
22 октября 2009 года, на девяностом 
году жизни...   

Кафедра Технологии художественного оформления спектакля
МХАТ. В центре – А.Д. Понсов. 2003

Фото предоставлены автором

ПАМЯТЬ
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КАЧЕЛИ ТАТЬЯНЫ СПАСОЛОМСКОЙ
ВАЛЕРИЙ БЕГУНОВ

Выставочная территория Музея 
им. А. А. Бахрушина — вытянутый 
в длину зал старинного «Каретного 
сарая» с трудом вместил невероят-
ное количество работ, отобранных 
Татьяной Спасоломской из всего, 
созданного ею за несколько десяти-
летий. Стены во всю высоту и во всю 
ширь в несколько рядов сплошь уве-
шаны эскизами декораций и костю-
мов для спектаклей, которые она 
оформляла. Драматические театры. 
Музыкальные. Детские студии. Опе-
ретта и опера. Комедии и драмы. 
Современность и исторические сю-
жеты. Классика и авангард. Полно-
ценные масштабные и камерные 
спектакли. Читки пьес. Владивосток. 
Саратов. Самара. Москва. Караганда. 
Липецк… Постановки по произведе-
ниям чуть ли всех известных авторов 
прошлых лет и нашего времени.

Многообразие огромного мира 
сцены и многообразие самых неве-
роятных житейских историй.

И все это — материализовано, 
овеществлено, получило образное во-
площение в картинах и эскизах Татья-
ны Спасоломской. А потом «обустрои-
ло» сценическое пространство игры.

Иначе и не может быть в твор-
честве… в художественной жизни!.. 
театрального художника. Сюжеты 
почти документальные, навеянные 

подлинными, реальными событиями. 
И фантастические образы мифологии 
и волшебных сказок, вязь невозмож-
ных ситуаций и случайностей… не-
возможных в обычной жизни!.. но они 
рождены в мире воображения и пре-
допределены прихотью этого вообра-
жения. Самые немыслимые и все же 
существующие сюжеты — развернув-
шиеся в жизни и перевоссозданные 
в творчестве драматургов, а затем 
и режиссеров‑постановщиков — 
разворачиваются на сцене. Города 
и страны. Мир здешний и потусто-
ронний. Реальное и воображенное. 
Нынешние годы и ушедшие эпохи. 
То, что уже сгинуло — и то, что мо-
жет неожиданно сбыться… нравы, 
обычаи, характеры, истоки и тради-
ции разных культур, национальные 
типажи… все это живет в драматур-
гии и оживает на сцене. И тоже — 
в разных городах и странах. В теа-
трах разнообразных направлений. 
В творчестве режиссеров самой раз-
ной стилистики, манеры и культур-
ной традиции. И со всем этим имеет 
дело, со всем этим сочетается и вза-
имодействует в своем творчестве 
театральный художник.

В своем вступительном слове ге-
неральный директор Бахрушинского 
музея Дмитрий Родионов говорило 
том, что все многогранное творче-

ство Татьяны Спасоломской — и стан-
ковая живопись, и эскизы костюмов, 
аксессуаров и декораций, и маке-
ты — пронизано поэзией.

Да, её работы впечатляющи 
мастерством художника и поэтично-
стью видения мира. Но в них звенит 
и поэзия театра, поэзия сценического 
искусства. Экспозиция в зале Каретно-
го сарая не случайно, но программно 
обозначена как «выставка‑декора-
ция». Потому что и эта юбилейную 
выставку, и другие свои выставки, 
и создание различных экспозиций 
«по заказу» — это для Татьяны Спа-
соломской организация особого про-
странства общения. Не просто место, 
где собраны, в соответствии с опре-
деленной темой, в определенном 
порядке и сочетании, арт‑объекты, 
включенные в эту экспозицию. Спасо-
ломская создает пространственный 
образ темы и образ мира, отражен-
ного в этой теме — экспозиционны-
ми средствами и методами, но по 
законам сценического простран-
ства. И посетители выставки — сво-
еобразные «действующие лица». 
Их общение с экспозицией и между 
собой в пространстве экспозиции — 
нечто вроде сценического действа, 
разворачивающегося в реальном 
времени и неповторимого в каждый 
свой момент.

ВЫСТАВКИ

«70 качелей и 5G». Персональная выставка театрального художника и живописца 
Татьяны Спасоломской. Бахрушинский музей. Каретный сарай. 7 февраля – 8 марта 2020
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В пространстве выставки в Ка-
ретном сарае — эскизы декораций. 
Композиции аксессуаров на сто-
лах — и на качелях! Качели подвеше-
ны к стропилам, поддерживающим 
коньковую крышу Каретного сарая, 
опирающуюся на краснокирпичные 
стены. Подлинный, реставрирован-
ный и воссозданный внутренний 
облик старого здания активно взаи-
модействует в неслышимом, но ощу-
щаемом диалоге с воображением 
и творениями художника и сцено-
графа. Среди эскизов декораций — 
станковые живописные работы 
и портреты. Манекены в сценических 
костюмах. И все это словно пере-
кликается‑общается между собой — 
именно по законам сцены, в магиче-
ском пространстве которой любая 
вещь такой же партнер, как и актеры. 
А здесь, в экспозиции — партнер по-
сетителей выставки. Только партнер 
не говорящий. Вернее — говоря-
щий. Но не словами обычной речи… 
Этот воображаемый внесловесный 
диалог разворачивается в сознании 
и внутреннем взоре каждого посе-
тителя. И становится тем сюжетом, 
тем языком общения, на котором 
посетители обмениваются между со-
бой впечатлениями.

В торце зала, над подиумом 
для выступлений — огромный ви-
деоэкран, на котором демонстри-
руются видеоролики спектаклей, 
оформленных Татьяной Спасолом-
ской. И видно, насколько и как «вжи-
ваются» в эти декорации и костюмы 
режиссеры и артисты. Видно то, 
как им в среде, созданной сцено-
графом, уютно и удобно. И сама 
эта среда задает тональность дей-
ству — в соответствии с замыслом 
драматурга и режиссера. А с этими 
зрелищами на экране сливаемся‑
сочетаемся мы, зрители выставки. 
Потому что все пространство экс-
позиции выстроено по законам 
сценического действа, по законам 
театрального зрелища. Мы и зрите-
ли, и участники живого, дышащего 
пространства выставки. Когда закон-
чилась «официальная часть», — с по-
диума зазвучала, вживую, этномузы-
ка. И она стала частью этого события 
и звучала до самого закрытия.

Как уже выше отмечено, Татья-
на Спасоломская вообще любое про-
странство организует и выстраивает 
по законам «магического» простран-
ства сцены. Оформляя какую‑либо 
тематическую выставку. Обустраи-
вая собственное жилье. Организуя 
во дворике‑скверике перед входом 
и окнами в свое жилище — в центре 
Москвы, недалеко от Цветного буль-
вара! — инсталляции‑действа‑пер-
формансы. И в эти действа составной 
частью входят выступления музы-
кантов, художников‑авангардистов, 
перформансёров (этот благотвори-
тельный проект, инициированный 
Татьяной — и сама она была его ак-
тивным участником — проходил 
с 1992 г. по 2001 г. и так и называл-
ся: «Вернисаж на Старой Сретенке 
под открытым небом).

Драматург Ольга Михайлова 
рассказала о знакомстве со Спасо-
ломской — в первые годы работы 
знаменитого теперь Театр. D. O.C. 
(он открывался первым в России 
документальным спектаклем Алек-
сандра Великовского по пьесе Елены 
Исаевой). Еще тогда Ольгу пораз-
ило, что Татьяна Спасоломская может 
оформить спектакль как сложнейшей 
декорацией, так и простейшими, ми-
нимальными средствами. И готова 
одинаково зажечься сотрудниче-
ством и с академическим известней-
шим театральным брендом, и с начи-
нающей «бездомной» командой…

Художник театра и кино Борис 
Бланк в своей темпераментной речи, 
сказал о том, что с чем‑то в творче-
стве Татьяны Спасоломской можно 
соглашаться или не соглашаться — 
нормально для восприятия искусства. 
Но нельзя не любить её творчество.

У своего учителя, Т. И. Сельвин-
ской Спасоломская переняла важ-
нейшую черту мастерства. Она соз-
дает настроение, эмоциональный 
строй будущего действа не только 
композицией предметов веществен-
ного мира, складывающейся в де-
корацию для спектакля. Но прежде 
всего — тональностью, колоритом, 
цветовой гаммой. И потому в экспо-
зицию в Каретном сарае не случайно 
включены живописные работы сце-
нографа. В них — явная перекличка 

с эскизами декораций и костюмов. 
Живопись воздействует не только 
(и не столько) тем, что изображено. 
Но — колоритом, тональностью, 
игрой света, цвета и линии. И эти же 
средства эмоционального воздей-
ствия на будущего зрителя постано-
вок — в предлагаемых сценографом 
эскизах декораций и костюмов. Ко-
лорит, цветовая гамма, тональность, 
«пение рисунка», создаваемое ими 
эмоциональное напряжение, почти 
осязаемо‑чувственное ощущение ти-
пажей и обликов персонажей, образа 
мира, в котором они живут и взаимо-
действуют, — вот важнейшие каче-
ства эскизов декораций и костюмов 
«кисти Спасоломской».

Она очень любит рисовать цве-
ты, сады, яблоки. И в эскизах к «Фи-
алке Монмартра» (в Липецком му-
зыкальном театре) — Монмартр, 
обитель художников, предстает 
своеобразным панно. Объемной кар-
тиной, она создана художниками, 
и внутри неё всё создается их ма-
териализованным воображением. 
И очень важно было для сценографа 
передать дух Франции, легкость, из-
ящество, воздушность её образа.

В её живописных работах «на-
туральность» цвета, формы и облика 
изображенных вещей, пейзажей и лю-
дей, ясная «реалистичность» фигура-
тивности, точное соответствие реаль-
ных масштабов — не так уж и важны. 
И в эскизах декораций (воплощенных 
затем в постановках) обычные пред-
меты могут менять привычные раз-
меры по отношению друг к другу. 
И возникают особые, новые, неожи-
данные смыслы в прочтении сюжета.

Качели в названии выставки 
в Бахрушинском музее и использо-
ванные в экспозиции качели — важ-
ный для Спасоломской символ. Циф-
ра «70» — количество лет. Символ 
свободного прихотливого полета 
воображения. Полета души. Житей-
ских парений, падений и взлетов. Это 
символ движения, пути в неведомое. 
Качели — и то, что сопровождает че-
ловека с детства. Доска, подвешен-
ная на веревках во дворе или в саду. 
Там мало и столь простое нужно 
для того, чтобы взлететь..! И таким 

ВЫСТАВКИ



56

С Ц Е Н А  № 1 (12 3 )  /  2 0 2 0

же символом являются для неё реки, 
лодки. Скажем, в эскизах декора-
ции (а потом на сцене) к постановке 
вампиловской пьесы «Старший сын» 
в Приморском драматическом теа-
тре им. М. Горького, во Владивосто-
ке, — основной «станок» декорации 
рождает ассоциацию с плотом, с ко-
раблем. А тканевые пологи над ним 
усиливают эту аналогию. И это знак 
той неведомой, но иной, полной на-
дежд жизни, которая ждет персона-
жей спектакля. Нередко, создавая 
образ того мира, в котором развора-
чивается сюжет, сценограф «улавли-
вает подсказку» ключевого мотива 
в реальном, окружающем мире. Од-
ним из элементов декорации к поста-
новке оперы «Чародейка» (в Самар-
ском академическом театре оперы 
и балета) Спасоломская предложила 
лодки на берегу водного простран-
ства. А дело в том, что в тех волжских 
краях, в Нижнем Новгороде, по ле-
генде, Чародейка жила — на берего-
вой стрелке…

Для Татьяны сама организация 
экспозиции в Каретном сарае имела 
особый смысл. Перед этим выставка 
побывала в библиотеке им. В. В. Ро-
занова (в мемориальном музее рус-
ского писателя и религиозного фило-
софа в Сергиевом Посаде), а также 
в Угличе (ноябре 2019 — январе 
2020 гг.) Особую ауру реальных ин-
терьеров и архитектуры подлинных 
исторических зданий и помещений 
и окружающего их пространства Спа-
соломская остро чувствует. И с этой 
аурой сливается‑сочетается‑взаимо-
действует экспозиция, создаваемая 
ею в таком пространстве. Её работы, 
наверное, сильнее всего и впечатляют 
вот этим поэтическим восприятием 
связи мира видимого и мира вообра-
женного, особым поэтизмом преоб-
ражения реальности в творчестве.

И один из выступавших на от-
крытии выставки в Каретном сарае, 
сценограф Станислав Бенедиктов, 
главный художник РАМТа, также го-
ворил о том, что среди суховатых 
«концептулизмов» современной 
сценографии творчество Татьяны 
Спасоломской выделяется эмоцио-
нальностью и поэтичностью. И осо-

бо отметил, что её рецензии‑отзывы 
на работы студентов постановоч-
ного факультета в Школе‑студии 
МХАТ. — тоже своеобразные поэти-
ческие тексты.

Кстати, на выставке в Карет-
ном сарае звучали стихи. Их чи-
тал автор, поэт и дизайнер Виктор 
Делог. Многие его стихи навеяны 
именно творчеством Спасоломской. 
С 1994 года — он постоянный асси-
стент Спасоломской. Он принимал 
участие и в создании самых разноо-
бразных экспозиций. Он не просто 
дизайнер и художник (и актер, и тан-
цовщик и хореограф). Но и настоя-
щий неутомимый, с неистощимой 
фантазией, мастер на все руки — 
копирайтер, макетчик, столяр.. 
И, понятно, с азартом и глубинным 
пониманием сути «приложил руки» 
к «сочинению» выставки в Карет-
ном сарае. Как настоящий умелый 
мастеровой, Делог любит работать 
не с искусственным, а с натуральным 
материалом, чувствует его фактуру. 
Качели — это его идея. Многие маке-
ты сделаны его руками. Воссоздан-
ный макет к спектаклю «Старший 
сын» и «богемный» дощатый стол, 
на котором макет расположен, — 
тоже сделаны Виктором Делогом.

А почему в названии выстав-
ки фигурируют ещё и «5G»? Это 
не просто дань моде на символику 
информационно‑компьютерных тех-
нологий современности. Не только 
«констатация факта» — новые техно-
логии влияют на современные пути 
развития искусств — и осваиваются, 
включаются современными искус-
ствами (в том числе — искусством 
театра и искусством сценографии). 
«5G» — обозначение и символ само-
го современного, самого «продвину-
того» уровня развития виртуальной 
реальности и отражения в ней реаль-
ности вещественной. Виртуальные 
сети все плотнее охватывают мир, 
усложняя и уплотняя его до неверо-
ятности. Весь мир перед тобой — 
в твоем гаджете, одним нажатием 
клавиши. И, значит, весь мир сра-
зу — в твоем воображении, в твоем 
сознании. Космического масшта-
ба слияние мира внешнего и мира 

внутреннего! Но в этом — и самая 
глубинная суть человеческого со-
знания и творческого воображения. 
И в этом тоже –особый поэтизм.

Особый подход к творчеству те-
атрального художника перенимает 
у Татьяны Спасоломской её дочь — 
Екатерина, тоже сценограф (за её 
плечами — учеба в ГИТИСе, на курсе 
у Сергея Бархина). Екатерина — актив-
ный и деятельный соавтор выставки 
в музее им. Бахрушина.

Поэзия творчества, поэзия сце-
ны — вот квинтэссенция юбилейной 
выставки «70 КАЧЕЛЕЙ и 5G» Татьяны 
Спасоломской в Каретном сарае

Валерий Бегунов, театральный 
критик

Фото …
Короткая справка. Татьяна Ни-

колаевна Спасоломская, из рода 
священников Вологодской губер-
нии. Закончила Московское художе-
ственное училище им. 1905 г. (курс 
Т. И. Сельвинской) и Московский 
государственный художественный 
институт им. В. И. Сурикова (курс 
М. М. Курилко). Член МОСХ, СТД РФ, 
педагог театральной композиции 
в МГАХУ памяти 1905 года. С 1996 
по 2000 гг. — главный художник теа-
тральной ассоциации «Русский лаби-
ринт». Сотрудничала с многими выда-
ющимися мастерами — режиссерами 
театра и кино. Постоянный участник 
московских выставок «Итоги сезо-
на». Участник более чем 120 художе-
ственных и театральных выставок, 
в том числе Международной выстав-
ки сценографии и театральной архи-
тектуры «ПражскаяКвадриеннале». 
Выставки Т. Спасоломской проходи-
ли в Москве и Подмосковье, Сток-
гольме, Неаполе, Стамбуле, Афинах, 
Риме и др. В Бахрушинском музее 
не только проходили многие выстав-
ки Т. Спасоломской, но и хранятся 
многие ее работы. Работы Т. Спасо-
ломской представлены также в раз-
личных музеях и частных коллекциях 
в Москве и других городов России, в 
Голландии, Германии, США, Швеции, 
Великобритании, Японии.   

ВЫСТАВКИ
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Т. Спасоломская. Эскиз костюма. «Фауст»



Наталья Гончарова
Велосипедист. 1913

Государственный 
Русский музей

Наталья Гончарова
Деталь композиции
Жатва - Феникс. 1911
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ГОНЧАРОВА В ХЕЛЬСИНКИ
ТАТЬЯНА БОДЯНСКАЯ

В хельсинкском музее Ateneum 
прямо сейчас проходит масштабная 
ретроспектива творчества Натальи 
Гончаровой. Проект создан совмест-
но с Tate Modern и Palazzo Strozzi.

Подобная выставка — более 
чем заметное событие для художе-
ственной жизни Финляндии. «Бренд» 
Гончаровой, помимо несомненного 
вклада в авангард как явление, не-
сет и важный социальный посыл. 
Дискуссия о равноправии полов, то-
тальная шестая волна феминизма, 
«женское правительство» (ключевые 
министерские посты в Финляндии за-
нимают женщины) — все это стано-
вится важным условием для более 
полного присутствия авторов‑жен-
щин в финском искусстве. Поэтому 
открытие выставки кажется скорее 
долгожданной и приятной, но зако-
номерностью.

Гончарова не подстраивалась 
под общественные нормы, а под-
чиняла их своему творческому «я». 
Многолетние отношения с Михаилом 
Ларионовым (официальный брак с Ла-
рионовым, оформленный уже в зре-
лом возрасте, был необходим ей 
для того, чтобы обеспечить юриди-
чески защищенное будущее своему 
художественному наследию), экс-
травагантное поведение, которое 
не могли простить даме из старин-
ного дворянского рода (приходилась 
двоюродной правнучкой Н. Н. Гонча-

ровой — жене А. С. Пушкина), даже 
судебное разбирательство заставили 
говорить о Гончаровой не только 
как об одаренной художнице.

Смелость взять на себя вольное 
прочтение религиозных сюжетов, 
например, серия по «Апокалипсису» 
или подражание иконописи, а также 
выходы на улицу с перфомансом на-
всегда определили место Гончаровой 
в истории искусств как подлинной 
«амазонки авангарда», «русской Коко 
Шанель».

Выставка в Хельсинки обшир-
на не только по местным масштабам. 
Более сотни работ Гончаровой разных 
жанров представлены последователь-
но, с большим уважением к автору. 
Редкие видеозаписи постановок антре-
призы Дягилева «Золотой петушок» 
и «Свадебка» демонстрируют про-
странственное дарование художницы.

Подзаголовок к названию вы-
ставки использует понятие «всёче-
ство». Действительно, Гончарова 
считала одним из важнейших принци-
пов универсальность художника, его 
«протеевскую сущность». Гончарова 
успела проявить себя в живописи, гра-
фике, дизайне, работе для театра, ил-
люстрации и даже перфомансе. Таким 
образом, она фактически определила 
ту грань свободы, которая была не-
обходима для творчества не только 
ей самой, но и будущим поколениям 
художников‑новаторов.   

«Всё чество» и авангард. Ретроспектива творчества Натальи Гончаровой
Хельсинки. Музей Ateneum совместно с Tate Modern и Palazzo Strozzi
27 февраля 2020 – 17 мая 2020

ВЫСТАВКИ
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ПУТЕШЕСТВИЕ МЕЖДУ МИРАМИ
ЗИНАИДА СТАРОДУБЦЕВА

Значительная по площади, 
но не по количеству экспонатов, вы-
ставка‑путешествие «Русская сказ-
ка от Васнецова до сих пор» экспо-
нируется в Западном крыле Новой 
Третьяковки на Крымском валу. 
Архитектор и со‑куратор выставки 
художник‑монументалист Алексей 
Трегубов известен как сценограф 
спектаклей и дизайнер музейных 
выставок. В новом крыле ГТГ он соз-
дал масштабные инсталляции трех 
сказочных пространств: волшебный 
лес, подземное и подводное царства. 
Зрителя встречает картина В. Васне-
цова «Витязь на распутье» (1878‑1882) 
в зоне, напоминающей постоянную 
экспозицию Старой Третьяковки 
в Лаврушинском переулке. Посети-
тель может выбрать свой маршрут 
по трем мирам, выполненным в тех-
нике папье‑маше: впереди — зер-
кальный зал с деревьями, в центре 
на поляне лежащит бурый медведь, 
похожий размерами скорее на ма-
монта; слева — зал с высокими вол-
нами и золотой рыбкой под потол-
ком; справа — лабиринт из пещер 
на разных уровнях, заканчивающий-
ся большим черепом в форме жен-
ской туфли на каблуке, гигантской 
иглой, ларцом и, наконец, яйцом — 
атрибутами Кощея Бессмертного. 

Автор этих интерактивных объек-
тов — театральный художник Мария 
Трегубова. Гигантские вертикальные 
волны и змеящиеся горизонтальные 
проходы в пещере, все‑таки, вызыва-
ют некоторое чувство страха, а он, 
как говорил один романтик, есть 
притягательная сила для всего не-
обычного, обращение к которому 
никогда не окажется тщетным.

Трехчастная структура выстав-
ки предваряется небольшим залом, 
который знакомит с разными сред-
ствами перемещения в фантастиче-
ских пространствах: от сапог‑скоро-
ходов и ступы до ковра‑самолета. 
Картина В. Васнецова «Ковер‑само-
лет» (1880) была написана по заказу 
С. И. Мамонтова, как «символ новых 
скоростей», для украшения зала за-
седаний Донецкой каменноугольной 
железной дороги. Во времена инду-
стриального модерна, как известно, 
возрос интерес художников к нацио-
нальному прошлому, легендам и ми-
фам. В постиндустриальное время 
«сервисной экономики» обращение 
к легендам лежит в основе всего ту-
ристического бизнеса и его части — 
музеев, где местные легенды, ска-
зания, мифы включены в концепции 
многих временных и постоянных 
экспозиций.

ТРИ СКАЗОЧНЫХ
ПРОСТРАНСТВА
С ПЕРСОНАЖАМИ
В последнее десятилетие «воз-

вращение к чудесному / удивитель-
ному» в музейных и кураторских 
практиках связывается с появлени-
ем пост‑дисциплинарного знания, 
разрушением дистанции между ар-
тефактом и произведением искус-
ства. В некоторых художественных 
музеях систематизации, унаследо-
ванные от XIX века, логики «дисци-
плинарного объекта», то есть произ-
ведения искусства (как его изучать, 
описывать, показывать), преодоле-
ваются интеграцией этого объекта 
в непривычные соединения, усилени-
ем в экспозиции дигитальной (цифро-
вой) культуры и медиа‑искусства1.

Эти тенденции можно увидеть 
на выставке «Русская сказка». В каж-
дом из сказочных миров экспониру-
ется одно масштабное живописное 
полотно В. Васнецова: в волшебном 
лесу — «Иван царевич на сером вол-
ке» (1889, 1920), в подводном цар-
стве — «Царевна‑лягушка» (1918), 
в подземном царстве — «Три царев-
ны подземного царства» (1879‑1881). 
Все остальные произведения — не-
большого размера иллюстрации 
и графика, всего несколько театраль-

ВЫСТАВКИ

«Русская сказка от Васнецова до сих пор»
Государственная Третьяковская галерея
Вернисаж 22.02.2020
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ных эскизов декораций и костюмов 
(Б. Анисфельд, И. Билибин, В. Васне-
цов, Н. Гончарова), произведения со-
временного искусства, экраны с со-
ветскими сказочными кинофильмами 
и мультфильмами, экраны с анимиро-
ванными картинами XIX века.

Стоит упомянуть, что картины 
В. Васнецова «Ковер‑самолет» и «Три 
принцессы подземного царства», 
созданные художником для зала за-
седаний Донецкой каменноугольной 
железной дороги, были отвергнуты 
членами правления за несоответ-
ствие деловому характеру помеще-
ния. Этот конфликт между промыш-
ленниками и художником может 
хорошо проиллюстрировать поло-
жения современного американско-
го социолога и журналиста Дэвида 
Брукса о том, что «культурная война 
между богемой и буржуазией бу-
шевала весь индустриальный век»2. 
Он цитирует Торо, который писал, 
что «не мы едем по железной дороге, 
а железная дорога едет по нам». Не-
редко художники искали альтерна-
тиву техническому прогрессу и мер-
кантилизму в природе, где были 
возможны трансцендентальные 
переживания, в древних мифах, в ре-
меслах. Но через столетие наступил 
эпоха соглашательства (И. Хоу). С од-
ной стороны — богемный дух стал 
наполняться буржуазностью, с дру-
гой стороны — буржуазия заимству-
ет элементы богемной жизни, ирра-
циональный гедонизм. Например, 
глянцевые журналы постсоветской 
России полюбили костюмирован-
ные фотосессии из прошлого, в том 
числе сказочного. Художники пе-
тербургского неоакадемизма, увле-
ченные масс‑медиа еще со времени 
«Пиратского телевидения», а также 
гламуром, ответили своими фото-
проектами — В. Мамышев‑Монро 
серией «Русские вопросы» (1997) 
для выставки в Мраморном дворце 
в Петербурге, О. Тобрелутс серией 
«Русские сказки» (1998) для журна-
ла Vogue. Некоторые работы из этих 
серий представлены на выставке.

Каждое сказочное простран-
ство населено своими персонажа-
ми: в подводном царстве — Царев-

на‑Лебедь, Садко, Морской царь, 
Русалки; в волшебном лесу — Иван‑
Царевич, Василиса Прекрасная, Бо-
гатыри, Баба‑яга, Леший, Сова, Стар-
цы; в подземном царстве — Кощей 
Бессмертный, Змей Горыныч, Баба‑
Яга, Василиса Прекрасная, Хозяйка 
Медной горы. Таким образом, есть 
герои, действующие в разных ми-
рах — Иван Царевич, Царевна, Баба‑
яга и Кощей Бессмертный.

У каждого ключевого персона-
жа есть экспликация, в тексте кото-
рой указано кто он такой, варианты 
имени, характеристика функций, 
что от него ждать. Например, Иван‑
Царевич — герой‑искатель, цель 
которого женитьба или воцарение, 
часто он не знает о своем происхож-
дении, после ряда испытаний полу-
чает многое, включая волшебные 
навыки. Он борется со злом, помо-
гает слабым, побеждает Змея и Ко-
щея, выполняет трудные задачи. 
Царевна — очень красива. Обычно 
задает жениху трудные задачи, об-
ладает магической силой, помогает 
герою. Отрицательные персонажи 
могут быть амбивалентными. Баба‑
яга одновременно злая и добрая, 
уродлива, охранительница границ 
иного мира, живет в лесу в избушке 
с забором из человеческих черепов. 

От нее можно ждать частой смены 
настроений, длительного преследо-
вания, но может быть и хорошей хо-
зяйкой. Змей — воплощение враж-
дебных человеку стихий, похищает 
женщин, охраняет границы иного 
мира, живет у горы, имеет несколь-
ко голов, умеет принимать челове-
ческие обличья. Летает, любит угро-
жать, в то же время благороден. Эти 
и другие определения персонажей 
были написаны при участии научно-
го консультанта выставки — фоль-
клориста Никиты Петрова.

Образы ключевых персонажей 
представлены в творчестве худож-
ников эпохи модерна (И. Билибин, 
В. Васнецов, М. Врубель, Н. Гончарова, 
Е. Поленова и др.) и современного ис-
кусства (Е. Антуфьев, Д. Гутов, К. Звез-
дочетов, И. Корина, О. Кройтор, 
В. Мамышев‑Монро, П. Пепперштейн, 
Г. Острецов, О. Тобрелутс, Д. Цветков 
и др.), а так же в советской детской 
киносказке и мультфильмах. Если 
в иллюстрации И. Билибина Баба‑яга 
(1900) в ступе передвигается по лесу 
медленно, невысоко над землей, по-
крытой мухоморами и сухостоем, 
то в фильмах А. Роу «Василиса Пре-
красная» (1939), «Морозко» (1964), 
«Огонь, вода и медные трубы» 
(1968), в исполнении Г. Милляра, она 
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стремительно летает высоко в небе. 
Рядом с фрагментом мультфильма 
«Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях» (1951) размещена в полу 
видео‑документация перформанса 
Ольги Кройтор (2015), отсылающая 
к новой интерпретации образа мерт-
вой царевны. Обнаженная худож-
ница лежала в могиле под стеклом 
в течение нескольких часов во вре-
мя фестиваля ландшафтных объек-
тов «Архстояние». Можно было по-
смотреть и пройти мимо, но можно 
было стать и на прозрачную крышку. 
Этот перформанс назвали элегиче-
ским жертвоприношением художни-
ка зрителю.

Объект А. Глазун с рифмован-
ным названием «Все умрут, а я из-
умруд» (2019) в виде женского укра-
шения соседствовал сразу тремя 
Кощеями Бессмертными, помещен-
ными в глубокую нишу — эскизы ко-
стюмов Н. Гончаровой (1926) и И. Би-
билина (1931) к балету «Жар‑птица» 
на музыку И. Стравинского фланки-
руют с двух сторон экран с фрагмен-
тами фильма «Там, на неведомых 
дорожках» (1982), где Кощея играет 
А. Филиппенко.

Такое сопоставление одного 
персонажа, представленного в раз-
ных видах искусства, может свиде-
тельствовать о том, что ГТГ в своих 
выставочных экспериментальных 

проектах переходит от «истории 
искусства» в сторону культурологи-
ческих «визуальных исследований». 
Зарубежные и отечественные тео-
ретики новой визуальности отмеча-
ют, что происходят глубокие транс-
формации и перераспределение 
отношений между разными видами 
изображений3. В этом перераспре-
делении продукт медленного инди-
видуального труда художника отста-
ет от фотографии, медиа‑искусства.

В экспозиции выставки большие 
компьютерные анимации картин при-
влекают больше внимания, чем гра-
фические работы художников мо-
дерна. Это произведения И. Репина 
«Садко» (1876), В. Васенцова «Баба‑
яга» (1901‑1917), «Бой Добрыни Ники-
тича со Змеем Горынычем» (1918), 
переработанные А. Захаровым, спе-
циалистом по анимированию жи-
вописи, студией Avocado Toast и ис-
кусственным интеллектом, а так же 
монументальная видео‑инсталля-
ция Р. Уилсона к «Сказкам Пушкина» 
(2015), спектаклю в Театре Наций.

Но, все‑таки, главным героем 
выставки являются не произведе-
ния искусства, и даже не персонажи, 
а сказочные пространства нейтраль-
ного светло‑серого цвета, с тек-
стурой «мятой бумаги» по всей по-
верхности. Они «инкрустированы» 
небольшими цветными работами 

(живопись, графика, кинофильмы 
и мультфильмы), как драгоценно-
стями. В прошлом году на этом же 
месте на выставке «Свободный по-
лет» произведения художников‑нон-
конформистов были вмонтированы 
вместе с плазменными экранами 
в интерьер космического корабля. 
На экранах — словно в невесомости 
анимировались работы художников. 
Звучала музыка, за бортом корабля 
в огромном черном холле висели бе-
лые экраны, с проекциями фильмов 
Тарковского. Таким образом, инстал-
ляционный подход становится устой-
чивым методом, в нем сами произве-
дения играют второстепенную роль, 
являются частью аттракциона в те-
матическом парке. Когда‑то в 1990‑е 
годы в зарубежной музееведческой 
литературе писали критически о та-
ком подходе, выступали против 
«диснейлендизации» музеев. И вот 
теперь, эти тенденции реализуются 
в одном из главным музеев страны. 
ГТГ информировала о том, что в За-
падном крыле Новой Третьяковки 
«будут проходить крупные междис-
циплинарные выставки, связанные 
с актуальными темами и смыслами 
в современном искусстве». Постро-
ить сказочные царства помогло 
спонсорство Россельхозбанка.

 

ВЫСТАВКИ

А. Трегубов. «Лесное царство». 3D модель экспозиции выставки «Русская сказка от Васнецова до сих пор»
2019. Предоставлено художником.
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РУССКАЯ СКАЗКА
МЕЖДУ ЗАПАДОМ
И ВОСТОКОМ
А. Н. Афанасьев, собиратель 

и публикатор русских сказок, писал 
о доисторическом родстве преда-
ний и поверий у всех индоевропей-
ских народов. На выставке в ГТГ этот 
аспект не был отражен, так как за-
дачей проекта было «привлечь вни-
мание детей и подростков к сказкам 
и былинам, которые будучи частью 
культурного кода, влияют на форми-
рование личности». Но в отдельных 
работах современных художников 
можно обнаружить связь с Западом 
и Востоком.

В самом начале выставки, в раз-
деле волшебных предметов, способ-
ствующих перемещениям, находится 
картина П. Пепперштейна с изобра-
жением голубя мира и Колобка, клю-
чевого персонажа для небольшой 
группы концептуальных художни-
ков «Медицинская герменевтика» 
(1987‑2001). Главный герой психоде-
лического романа П. Пепперштейна 
и С. Ануфриева «Мифогенная любовь 
каст» (1999‑2002), парторг Дунаев, бе-
жавший после контузии из зоны окку-
пации в лес, превращается там в Ко-
лобка, лесные сказочные персонажи 
помогают ему бороться с фашизмом. 
Для концептуалистов «МГ», занятых 
лечением сознания, Колобок стал 
метафорой ускользания от интерпре-
таций, его путь сравним с путем Дао. 
Психоделика русской сказки — одна 
из ключевых тем П. Пепперштейна.

Композиция эскиза костюма 
«Кощей» Н. Гончаровой (1926) на-
поминает эскиз костюма злой феи 
Карабос Л. Бакста к балету «Спящая 
красавица» (1921), опубликованного 
в монографии «Дягилев.»Русские 
сезоны» навсегда» нидерландского 
слависта Ш. Стейена (2019). В ката-
логе выставки «Лев Бакст. К 150‑ле-
тию со дня рождения» в ГМИИ им. 
А. С. Пушкина приведен фрагмент 
текста Н. Лобанова‑Ростовского 
о том, что Бакст сделал роскош-
ные и пышные декорации и костю-
мы к балету «Спящая красавица» 
по сказкам Ж. Перро (1921). Премье-
ра состоялась в лондонском театре 

Альгамбра в 1921 году. Это подорва-
ло финансовое состояние Дягилева, 
привело к окончательному разрыву 
с художником. Дягилев осуществил 
частичную постановку под назва-
нием «Свадьба Авроры» в Париже 
в 1922 году, но в декорациях Бенуа 
и Гончаровой. Таким образом, грани-
цы между образами русских и евро-
пейских сказок в сценографии прони-
цаемы — образ феи Карабос может 
оказывать влияние на образ Кощея.

Образ Марфушечки по мотивам 
фильма «Морозко» создал художник 
В. Мамышев‑Монро. Это не един-
ственная его женская роль в фото-
графической серии «Русские вопро-
сы», но и в его творчестве, в основе 
которого гендерная трансформация. 
Для создания в этой серии шутливых 
сценок, напоминавших советские 
фильмы, были привлечены друзья 
художника. Костюмы арендованы 
на Ленфильме. Орнаменты паспарту 
для фотографий были заимствова-
ны у И. Билибина. Не только образы, 
но и вопросы «присваивались» худож-
ником, среди них — «Я ли на свете 
всех милее?», «Тепло ли тебе, деви-
ца?», «Куда смотрит милиция?» и дру-
гие. Эта серия впоследствии оказала 
влияние на отношение художника 
к русской истории и к российской со-
временности, которую он воспри-
нимал через сюжеты и персонажи 

русских сказок. Об этом говорил 
художник и автору данной статьи, 
бравшему у него многочасовое виде-
оинтервью вскоре после премьеры 
спектакля «Полоний» в Политехниче-
ском музее (конец 2012), где он играл 
одновременно Полония, могильщика 
и Тень отца Гамлета. Но хочется за-
метить, что слияние политики и ска-
зочного дискурса волновало его уже 
меньше, чем ритуалы на острове 
Бали, в которых он принимал участие. 
Последние годы своей жизни он по-
долгу жил на Бали, где трагически по-
гиб в 2013 году.

И, наконец, в разделе подзем-
ного царства на нескольких экранах 
показывают фрагменты гипнотиче-
ского фильма Р. Хамдамова «Мешок 
без дна» (2017), по мотивам новел-
лы японского писателя Р. Акутагавы 
«В чаще». Под влиянием на фильма 
А. Куросава, снявшего фильм «Расе-
мон» по этой новелле, Р. Хамдамов 
в своем фильме дает несколько вер-
сий убийства Царевича. Целеустрем-
ленное движение Царевны в избуш-
ку к отшельнику, чтобы рассказать 
свою версию смерти Царевича, «на-
стойчивость, с которой движется 
камера» контрастируют с дезори-
ентированном поведением посети-
телей выставки в полутьме пещеры 
с мерцающими экранами фильмов и 
мультфильмов. 

ВЫСТАВКИ

Царевна (Елена Морозова). Кадр из фильма «Мешок без дна» Р. Хамдамова. 2017
Публикуется с разрешения режиссера
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КУРАТОРСКИЙ ТЕКСТ
И «ЭКОНОМИКА
ВПЕЧАТЛЕНИЙ»
Молодые сотрудники ГТГ, ку-

раторы этой выставки — Иван Анто-
нов, Татьяна Гетман и Игорь Волков 
в пресс‑релизе используют термины 
современного маркетинга: эмо-
ции, телесный опыт, каждый может 
стать создателем, погружение, ин-
терактивная среда, иммерсивность 
и так далее. Вот некоторые обраще-
ния и обещания публике: «Выстав-
ка — путешествие между мирами 
… <…> Мы приглашаем зрителей 
пережить богатый эмоциональный 
опыт, который заложен в русском 
фольклоре. <…> дать посетителю 
физическое (телесное) исследова-
ние сказочного мира через погруже-
ние в стихии обитания…».

Книга Д. Б. Пайна и Х. Д. Гилмора 
«Экономика впечатлений: работа — 
это театр, а каждый бизнес — сцена» 

была переведена на русский язык в 
2005 году. Теперь все отечественные 
менеджеры в культуре знают о том, 
что покупатели ценят свое участие 
в действии, что задача производите-
ля (режиссера впечатлений) — вы-
звать у клиента широкую гамму 
чувств, эмоциональную привязан-
ность, удивление увиденным и ус-
лышанным, достигать этого можно 
через все каналы восприятия и ком-
муникации. За эмоциями следуют 
расчеты — анализ поведения клиен-
та, кривые удовлетворенности, LTV 
(Life Time Value) и так далее.

Еще раньше начался процесс 
сближения супермаркета и музея, 
образования с развлечением, ори-
ентация музеев на массового посе-
тителя, для которых создаются вы-
ставки‑блокбастеры. Объединение 
двух частей здания бывшего ЦДХ 
под эгидой ГТГ соответствует обще-
мировой тенденции создания город-

ских центров развлечений (Urban 
Entertainment Center), где акт потре-
бления (культурного) совершается 
в зрелищной, гигантской архитекту-
ре, символе спектакля этого ново-
го духа капитализма4. Созданием 
такого памятного для потребления 
и общения места (союз свободного 
времени, коммерции и новизны), 
в скором будущем будет занимать-
ся Рэм Колхас, реконструируя здание 
Новой Третьяковки. Как пишут запад-
ные исследователи, в современном 
мире искусство составляет важную 
форму развлекательной индустрии.

Таким образом, выставка «Рус-
ская сказка от Васнецова до сих пор» 
в ГТГ обнаруживает сходство с пар-
ком аттракционов, это скорее есть 
демонстрация себя в контексте раз-
влекательной культуры на примере 
детской аудитории.

В заключение можно добавить, 
что в 2019 году выставка «Фабрика 
сказок» прошла в этнографическом 
музее в Женеве. Там использовалась 
идея выставки‑путешествия (лаби-
ринт) по европейским сказкам, так 
как «сказки — часть культурной памя-
ти каждого человеческого сообще-
ства». Для создания иммерсивного 
дизайна экспозиции, чтобы привлечь 
целевые аудитории младшего и стар-
шего возрастов, пригласили архитек-
турное бюро. Задача — создать сре-
ду, стимулирующую любопытство, 
исследовательские импульсы, погру-
жение в сказочные миры через игру 
и взаимодействие с объектами.

Несмотря на то, что выставка 
в ГТГ рассчитана на семейную ауди-
торию, не стоит забывать, что из 31 
функции сказки по В. Я. Проппу, акту-
альной функцией сказки сейчас ста-
новится испытание героев.    

ВЫСТАВКИ

1 Подробнее о взаимоотношениях искусства, технологии и дизайна можно прочитать 
       в журнале «Studies in Material Thinking» (2007-2017), www.materialthinking.org
2 Брукс Д. Бобо в раю. Откуда берется новая элита. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. С. 79.
3 Хренов Н. Новая визуальность как проблема культуры. СПб: Центр гуманитарных инициатив Москва – СПб, 2019. С. 262-267.
4 Barragan P. The Art Fair Age. Milano: Charta, 2008. P. 25.
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СЦЕНЫ ИЗ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ
ДМИТРИЙ ЕГОРОВ

Про Фемистокла Атмадзаса мне 
писать одновременно трудно и легко. 
Трудно — потому что мы знаем друг 
друга уже пятнадцать лет, сделали 
вместе спектаклей двадцать, и нас ча-
сто принимают за братьев. Сами пони-
маете, сложно от всего этого отстра-
ниться. Легко писать — по этой же 
причине. Мы — друзья, а писать 
про друзей теплые слова всегда при-
ятно. Поэтому, наверное, я не тот че-
ловек, который может про Фемисток-
ла что‑то сформулировать. Попробую 
просто рассказать.

Безусловно, его греческое имя 
воскрешает в памяти тени геро-
ев Эллады, во главе с полководцем 
Фемистоклом разбивших персов 
в битве при Саламине. Другое дело, 
что Фемистокл (художник, не полко-
водец) самой историей своего про-
исхождения несколько развенчивает 
мифы о храбрости эллинов. После 
достаточно унизительной для гре-
ков Второй мировой войны в Греции 
начал устанавливаться капитализм, 
и дедушка Фемистокла (тоже Феми-
стокл), ярый греческий коммунист, 
прошедший во время войны, лагеря 
и тюрьмы, бежал от «черных пол-
ковников» из Греции в СССР. Поэтому 
родился внук Фемистокл не в солнеч-
ных Афинах, а в не менее солнечном 
Душанбе. После развала Союза семья 
вернулась в Грецию, но программа 
строительства жилья для вернув-
шихся на Родину двигалась крайне 
медленно, и Фемистокл снова поехал 
в Россию — учиться. Так он оказался 
в знаменитой питерской СХШ, а после 

нее — на театральном отделении Ака-
демии художеств в мастерской Эдуар-
да Степановича Кочергина.

Однажды на какой‑то пресс‑
конференции журналисты спросили 
Фемистокла, давно ли режиссер Его-
ров и художник Атмадзас работают 
вместе. «Вообще‑то мы женаты» — 
с улыбкой сказал Фемистокл. У журна-
листов округлились глаза. Пришлось 
объяснять, что «женатыми» называ-
ются на сленге Кочергина постоянно 
работающие вместе тандемы «ре-
жиссер‑художник». И, в общем, нас 
действительно «поженили» Между 
Академией художеств и нашей Теа-
тральной академией абсолютно от-
сутствовала хоть какая‑то коммуни-
кация, и Кочергин всегда старался 
познакомить своих учеников с «рабо-

тодателями»‑ каким‑нибудь хорошим 
режиссерским курсом. Предыдущий 
режиссерский курс Григория Козло-
ва познакомили с прекрасными Алек-
сандром Моховым, Марией Луккой 
и Николаем Слободяником. Наши 
курсы тоже познакомили, «пожени-
ли». Лично мне, как помню, Кочергин 
сказал: «У меня на курсе русский грек 
учится. Очень классный». Я воспринял 
рекомендацию Эдуарда Степановича 
как должное, и уже, начиная с пред-
дипломного спектакля, мы с Фемисто-
клом работали вместе. Долго учились 
друг друга понимать. Фемистокл ни-
чего не понимал в работе с режиссё-
рами, я ничего не понимал в работе 
с художниками. Я спросил у своего 
Мастера: «Григорий Михайлович, 
а как Вы работаете с художниками?». 

ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК

В начале этого года  в Санкт-Петербургском государственном университете состоялась персональная 
выставка театральных художников Фемистокла и Ольги Атмадзас «Театр на двоих». На ней были представлены 
эскизы и макеты к спектаклям, выпущенным за последние 14 лет совместного творчествах партнеров по жизни 
и по театру. На счету тандема сценографа и художника по костюмам – более 70 постановок на сценах театров 
России. Выставка послужила поводом обратиться к режиссеру Дмитрию Егорову, чье сотрудничество с этими 
художниками, начавшись еще в студенческие годы, продолжается и по сей день.

«Леди Макбет Мценского уезда» Н. Лесков. Режиссёр – Д. Егоров.
Худ. Ф. и. О. Атмадзас. Театр «Приют комедианта». СПб- 2013
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Козлов сказал: «Обычно берем бутыл-
ку, выпиваем и разговариваем о спек-
такле». Я купил бутылку и поехал 
к Фемистоклу поговорить о будущем 
спектакле. «Прости, но я не пью» — 
сказал Фемис.

Для режиссера, например, всег-
да самое сложное в театральном 
процессе — это выпуск спектакля. 
А художники, как я заметил, больше 
всего нервничают перед сдачей ма-
кета. Однажды (это был наш первый 
спектакль в профессиональном те-
атре) мы сдавали макет в БДТ — Ко-
чергину, Лаврову, Чхеидзе и другим 
серьезным мужчинам. Накануне сда-
чи Фемистокл нервничал и всячески 
улучшал макет у себя на кухне. И ре-
шил, что надо кроме оформления 
отобразить в макете осветитель-
ские мосты на сцене. Но мосты было 
не из чего сделать. Фемистокл взял 
из кухонного шкафа макароны, и скле-
ил из них мосты. И покрасил в чёрный 
цвет. На сдаче, как помню, все серьез-
ные мужчины много говорили о том, 
насколько подробно и точно сделан 
макет. Сдались мы с первого раза.

Но постановка в БДТ была ско-
рее исключением из правила. Уже 
где‑то через год стало понятно, 
что в Питере молодые режиссеры 
и художники никому не нужны. И мы 
поехали по стране. Барнаул, Омск, Са-
ратов, Южно‑Сахалинск, Новосибирск, 
Москва… И, наверное, только в этих 
замечательных разъездах у нас по-

степенно стал вырабатываться свой 
почерк, свой подход, своя генераль-
ная тема. Мы открывали для себя 
страну — такую, какая она есть. Стало 
понятно, что мы оба очень про Рос-
сию, что нам интересно говорить 
о русском человеке, и о разных гра-
нях бытия нашей страны: светлых 
и темных. Что нам интересно смо-
треть хорошее искусство и делиться 
им друг с другом. Было о чем погово-
рить. Даже выпивать стали изредка.

Безусловно, имя «Фемистокл» 
в Сибири звучало достаточно экзоти-
чески. Как‑то раз в одном из театров 
Фемистокл покрасил детали от бу-
дущего макета и оставил их на ночь 
сушиться в декорационном цеху те-
атра. Утром пришел забирать дета-
ли — а там уборщица пол моет. «Вы 
кто?» — спросила уборщица. «Я — Фе-
мистокл». «Мне вас жаль», — сказала 
уборщица. Уже много слов я написал 
про Фемистокла Атмадзаса, и пока 
ни одного не написал про Олю Атмад-
зас, а между тем, эти два человека 
неотделимы друг от друга не только 
потому, что они муж и жена, но и по-
тому что уже с окончания института 
они работают неразрывным творче-
ским тандемом. Фемистокл — сце-
нограф, Ольга — художник по костю-
мам. И если честно, я не знаю, чья 
история увлекательней — история 
русского грека Фемистокла, или исто-
рия девочки Оли Соколовой из дерев-
ни на границе Чувашии и Татарстана. 

Еще в детском саду воспитатели за-
метили, что девочка очень хорошо 
рисует и танцует, и оставлять с такими 
способностями ее в деревне — пре-
ступление. Родители спросили: «Чего 
хочешь?». «Рисовать», — сказала Оля 
Соколова. И с десяти лет её отправили 
учиться в Чебоксары, в школу‑интер-
нат для одаренных детей. После ин-
терната — пять лет художественного 
училища. На театральное отделение 
петербургской Академии художеств 
Ольга попала по совету педагогов. 
«Сказали, что там интересно».

После поступления они шли 
в Академию и встретили Кочергина. 
Разговорились. Кочергин еще пло-
хо помнил студентов по именам 
и попросил напомнить, как их зовут. 
«Фемистоклатмадзас», — сказал 
Фемистокл. «Ты что материшься?» — 
возмутилась Оля. Через несколько 
лет они поженились, и Оля Соколова 
стала Олей Атмадзас. А еще через 
несколько лет Фемистокл, служа 
в греческой армии (двойное граж-
данство позволяло выбирать, в какой 
стране служить), узнал от сослужив-
цев‑греков, что правильный пере-
вод фамилии «Атмадзас» — «Сокол». 
Так что Оля Соколова осталась Олей 
Соколовой, только на греческом.

Творчески они, конечно, иде-
ально дополняют друг друга, хотя 
оба они очень разные. «Атмос» 
в переводе с греческого — «пар». 
И для Фемистокла начало процес-
са работы над спектаклем — это 
всегда что‑то воздушное, стихий-
ное, невидимое. Редко когда в ра-
боте я вижу его грустным. Он поч-
ти всегда улыбается. Даже когда 
работает с очень мрачным мате-
риалом. Для него придумывание 
спектакля — процесс фантазийный, 
активный, в чем‑то даже хулиган-
ский. Однажды он делал «Макбета» 
в театре на Васильевском. Требова-
ния режиссёра были не очень ясны, 
срок сдачи макета приближался. 
Часть сценографии была придума-
на, но не хватало какого‑то фор-
мообразующего элемента. Рядом 
стоял ржавый театральный груз. Фе-
мистокл подумал, взял груз и поста-
вил в подмакетник. Груз прекрасно 
смотрелся в макете, и Фемистокл 
решил оставить его в качестве этого 

«Орфей пускается в ад» Т. Уильямс. Омский академический театр драмы.
Режиссёр – А. Мерц-Райков. Худ. Ф. и. О. Атмадзас. 2017

ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК



«Бидерман и поджигатели» М. Фриш. Режиссер С. Александровский. Худ. Ф. и. О. Атмадзас. Алтайский театр драмы им. В. Шукшина. Барнаул. 2009

«Дядя Ваня» А.П. Чехов. Режиссёр П. Шерешевский. Худ. Ф. и. О. Атмадзас. Норильский Заполярный театр драмы. 2016



«Брат мой» В. М. Шукшин. Режиссёр Т. Файрузов. Худ. Ф. и. О. Атмадзас. Норильский Заполярный театр драмы. 2019

«Человек из Подольска». Режиссёр А. Бабанова. Худ. Ф. и. О. Атмадзас. Норильский Заполярный театр драмы. 2017
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самого формообразующего эле-
мента. Теперь каждый раз ему при-
ходится похищать в театрах ржавый 
театральный груз для того, чтобы 
выставить этот макет на экспозиции. 
Уже где‑то пять грузов похитил.

Оля, напротив, при сочинении 
спектакля всегда серьезна, напори-
ста, конкретна, задает много точных 
вопросов, как будто уже сразу пы-
тается представить себе очертания 
будущей постановки. Фемистокл 
часто рисует эскизы на компьюте-
ре — для создания макета не всегда 
есть подходящие условия. Оля всегда 
рисует эскизы костюмов на бумаге. 
Как‑то мы сочиняли с ней костюмы 
к «Истории города Глупова» Салты-
кова‑Щедрина в «Красном факеле». 
В финальной сцене нам нужно было 
одеть жителей Глупова максималь-
но безвкусно, но при этом художе-
ственно. Реакцию зала на премьере 
я помню до сих пор. Звучала песня 
«Широка река» Надежды Кадыше-
вой, под нее на сцену выходили ак-
теры в придуманных Олей костюмах. 
Искусственные меха со стразами, 
какие‑то безумные шапки, резиновые 
сапоги на каблуках, пожилые актри-
сы с накладными косами — безумие 
какое‑то, в общем. Каждое из появ-
лений актеров сопровождалось без-
удержным смехом и аплодисментами 
зрительного зала. Но, наверное, ни-
кто и не мог заподозрить, с какими се-
рьезными лицами мы с Олей сочиняли 
эту художественную вакханалию.

Поэтому они прекрасно уравно-
вешивают друг друга. Многое при-
думывают вместе, читают, спорят, 
соглашаются, снова спорят, думают. 
В диалоге им проще найти верное 
решение. Свою недавнюю выставку 
в Петербурге они так и назвали «Театр 
на двоих». Сценография Фемистокла 
и костюмы Ольги. И это действитель-
но театр на двоих. Потому что спек-
такли Амадзасов — это практически 
всегда единая художественная реаль-
ность, которую очень сложно разби-
вать на отдельные компоненты.

На выставке были представле-
ны работы Фемистокла и Оли за весь 
период их работы — а сделали они 
за 15 лет совместной работы немало. 
Последние шесть лет мы мало рабо-
тали вместе. Атмадзасы поехали ра-

ботать в Норильск. Фемистокл был 
главным художником, Ольга — ху-
дожником по костюмам. Интерес был 
во многом чисто практический — сво-
бодное творчество приносит очень 
скромные доходы, в Норильске им 
предлагали хорошую зарплату, и, про-
работав там продолжительное вре-
мя, можно было наконец‑то встать 
на ноги. Норильск, как известно, — 
один из самых депрессивных го-
родов нашей страны, солнце появ-
ляется там ровно на один месяц. 
И норильчанам, которые приходят 
в театр, важно, чтобы спектакль, 
на который они пришли, был ярким, 
светлым восполнил для них отсут-
ствие солнца и на какое‑то время 
«осветил» климатически пасмурную 
жизнь. Они готовы воспринимать 
любые темы, главное, чтобы было 
на что посмотреть. И поэтому боль-
шинство норильских спектакли Ат-
мадзасов — красочные, контрастные, 
запоминающиеся, зрительские.

Самый яркий из них, конечно, 
«Сказка о царе Салтане» Пушки-
на — пестрый, взрывной, празд-
ничный, настоящий пир для глаза, 
с какими‑то умопомрачительно кра-
сивыми костюмами. Или «Королева 
красоты» МакДонаха, напротив, мо-
нохромный, черно‑белый, как комикс, 
одновременно страшный и смеш-
ной мир. Настоящей радостью стал 
для Атмадзасов приезд в Норильск 
Петра Шерешевского. Изначально он 
должен был ставить «Короля‑оленя», 

но в связи с рядом обстоятельств 
театр отказался от этого названия 
и предложил Шерешевскому поду-
мать над другим названием. Он по-
думал два дня и выбрал чеховского 
«Дядю Ваню». Спектакль надо было 
придумывать с нуля, был конец се-
зона, финансирование на спектакль 
выделялось крайне скромное. И вот 
тут, по словам Фемистокла, началось 
настоящее творчество. По Нориль-
ску они за копейки нашли для «Дяди 
Вани» одиннадцать старых пианино, 
которые и стали сценографической 
и музыкальной основой спектакля. 
Был процесс сочинения — фанта-
зийный, стихийный. Итог: впервые 
в истории Норильского драмтеа-
тра — семь номинаций на «Золотую 
маску», в том числе и за лучшую рабо-
ту художника.

После шести лет в Норильске 
они вернулись. Постепенно встраи-
ваются в ритм «свободной» жизни. 
Ольга пошла преподавать, Феми-
стокл снова начал ездить по поста-
новкам и набирать предложения 
режиссеров‑«работодателей». Вчера 
мы снова сидели, пили чай и сочи-
няли новый спектакль. Давно этого 
не было. И было радостно. Потому 
что работать с ними — это почти 
всегда большая радость. И это, на-
верное — главное. Потому что без ра-
дости не бывает настоящего театра. 
Впрочем, это субъективное мнение, 
как и весь этот текст.   

«Убийца» А. Молчанов. Режиссёр Д. Егоров. Худ. Ф. и. О. Атмадзас
МТЮЗ. Москва. 2010

ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК

Фото предоставлено Ф. Атмадзасом
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ТРАГЕДИИ ШЕКСПИРА
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
НАТАНА АЛЬТМАНА
Е ЛЕН А ГРИНИН А 

Натан Исаевич Альтман выда-
ющейся русский и советский жи-
вописец, скульптор и театральный 
художник, 130 лет со дня рождения 
которого отмечалось в декабре 
2019 года, внес значительный вклад 
в развитие отечественной сцено-
графии. Он входит в плеяду худож-
ников первой половины XX века, 
сформировавших художествен-
ную жизнь России нового времени. 
Особое место в творчестве худож-
ника занимал театр. Н. Альтман 
трижды обращался к творчеству 
У. Шекспира как автор сценическо-
го оформления спектаклей Г. М. Ко-
зинцева на сцене ленинградских 
театров: «Король Лир» (1941) в БДТ 
им. М. Горького, «Отелло» (1944) 
и «Гамлет» (1954) в Академическом 
театре драмы имени Пушкина. Три 
спектакля разделяет не просто вре-
менной промежуток, длиной в деся-
тилетие, а важнейший исторический 
этап в стране и в мире. Ко времени 
обращения к пьесам Шекспира, Аль-
тман был уже состоявшимся худож-
ником. Проблема поиска самовыра-
жения, творческого высказывания 
на языке сценографии для него была 
уже не поиском стиля и формы, 
то есть его волновала уже не столь-
ко форма, сколько содержание, вы-
раженное через нее.

В постановках пьес Шекспира, 
Козинцев предпринял попытку «ил-
люстрации слова Шекспира», а имен-
но, выражение смыслов, поиска ана-
логий с современной жизнью через 
поэтическое слово. Для Козинцева 
важной задачей было выражение че-
ловеческих переживаний, скрытых 
смыслов, заложенных в его поэтике. 
И в этой работе он доверился опыту 
и аналитическому мышлению Аль-
тмана не случайно, в юности он брал 
у него уроки живописи в Академии 
художеств в Петрограде. Этот факт 
демонстрирует не только степень 
уважения и доверия к авторитету ху-
дожника, его опыту работы в театре, 
но и опору в понимании творческих 
задач и организацию системы кодов 
в сценографии. Это было сотвор-
чество двух исследователей твор-
чества Шекспира. Для обоих это 
исследование, начатое в 1941 году, 
продолжалось до конца жизни.

Исторические переломы, скры-
тые аллюзии на события в стране 
не могли, не отразится в постановоч-
ных решениях. Высказывания должны 
были быть понятны современникам. 
Однако, сохраняется и характерное 
лирико‑романтическое начало свой-
ственное Альтману — живописцу, 
что хорошо видно в эскизах декора-
ций для спектакля «Отелло» и в по-

следующий их повторениях — в жи-
вописных композициях.

«Король Лир» в режиссуре Г. Ко-
зинцева имел большой успех у пу-
блики. Критики высоко оценивали 
его художественное оформление. 
«Художник Н. И. Альтман своей пер-
воклассной театральной живописью 
оказался неоценимым сотрудником 
режиссера. Декорации и костюмы 
Альтмана стоят высоких похвал — 
это краски Шекспира и трагедии» 
[3, 446]. Подчеркнутая яркость 
оформления и нарочитое использо-
вание красного в интерьерах замка, 
больше напоминающего неприступ-
ную крепость, создавало атмосферу 
зловещую, преддверие фатальных 
событий. Частые перемены деко-
раций с использованием всей глу-
бины сцены, активный живописный 
дальний план — с одной стороны 
это иллюстрация места действия, 
созданная по законам классическо-
го театра, с другой — начало мета-
форических исканий, система кодов 
для отражения скрытых смыслов, 
помимо сюжетных линий в пьесах 
посредством художественных при-
емов. Альтман представил на сцене 
средневековое феодальное госу-
дарство, по всем его типичным при-
знакам, но включил в оформление 
виселицы как символ деспотичной 
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власти. Мрачные железные статуи 
рыцарей как охранителей неизмен-
но присутствовали на протяжении 
всех перемен декораций, зловеще 
«обрамляя» сцену. В сцене Бури ху-
дожник прибегает к символичному 
образу сломанного старого дере-
ва, здесь декорация приобретает 
метафорический характер. К этой 
сцене Альтман вернется позже 
в живописной композиции, где под-
черкнуто трагично выразит прозре-
ния гонимого Лира. Продолжение 
этих размышлений Альтмана мы 
видим в живописной работе, изо-
бражающей безумного Лира, впо-
следствии принятой для плаката 
к спектаклю. «Я многим обязан его 
таланту, чувству цвета — не просто 
живописного, но способного вы-
разить саму поэзию автора. Таким, 
истинно шекспировским, казалось 
мне сочетание серо‑черных и кро-
ваво‑красных тонов его «Короля 
Лира»» [5].

В эскизах костюмов Альтман 
задает характеристики персона-
жей, в некоторых читается эмоци-
ональный анализ образа, как раз-
бор роли для актера, так и анализ 
отдельных сцен спектакля — ху-
дожник дает свою интерпретацию 
пьесы. Одежды, сохраняя, моду 
на европейский костюм XVII века, 
становятся более свободными. 
За эту свободу некоторые критики 
ругали режиссера и художника: ко-
стюм Гамлета был слишком прост 
и черен, не было ни шляпы, ни ку-
дрей [4]. Гамлет постоянно носил 
на груди портрет Отца, и этим, ка-
залось бы, малым знаком, худож-
ник обозначал не только образ ге-
роя, но и драматургическую линию 
в спектакле — человечный образ 
любящего сына, понятный и близ-
кий зрителю. В костюме Офелии 
художник раскрывал образ юного 
чистого существа, освобождая ее 
в сцене сумасшествия от тяжести 
и страданий. Платье становилось 
символом, олицетворением услов-
ностей и лжи, ее тюрьмы, буквально 
«выйдя», из которого, она обретает 

свободу. В дневнике режиссера мы 
находим подтверждение этому: 
«Нина Мамаева — отличная ар-
тистка. Нужно только ее убедить, 
что сумасшествие для Офелии — 
счастье» [6, 54]. Вот как сам худож-
ник описывает трансформацию ко-
стюма Офелии: «Необыкновенно 
роскошное и пышное придворное 
платье, с которого Офелия посте-
пенно срывает все, что ей мешает 
и в чем ей неудобно (какое‑то не-
вероятное сооружение с головы, 
ожерелья и браслеты и пр.) сходит 
с туфелек на высоких каблуках, — 
и, в итоге — оказывается в каком‑ 
то совсем простом, мило девичьем 
платьице (м. б. какой‑то отстеги-
вающийся шлейф?) Продумать все 
это таким образом, чтобы снима-
лось все тяжелое, орнаментиро-
ванное — и осталось простое, ве-
роятно белое» [1]. В экранизации 
«Гамлета» Г. Козинцева 1964 года 
это направление разовьет С. Вир-
саладзе, но тенденцию к альтерна-
тивному прочтению образов героев 
трагедии заложены в театре имен-
но Н. Альтманом в 1954 году. «Труд 
художника — род донорства. Идет 
вовсе не кройка и примерка (из ма-
териала г‑на заказчика) на манер 
портновской, а переливание кро-
ви», — писал Козинцев [6, 70].

Художественное оформление 
Альтмана пьес Шекспира называли 
живописным, однако, в декораци-
онном оформлении спектаклей мы 
можем наблюдать приемы кине-
матографического монтажа: пер-
спективное или теневое увеличение 
объектов, организация в одной сце-
не нескольких объектов, с разным 
эмоциональным настроем, исполь-
зование всей глубины сценическо-
го пространства, возможностей 
театрального освещения. Влияние 
экранных технологий и желание 
их реализации в сценическом про-
странстве было характерно для 50‑х 
годов прошлого века, кроме того, не-
оспоримо влияние режиссера на ху-
дожественное воплощение замысла. 
В спектакле «Гамлет», к примеру, мы 

видим тяготение к крупному плану 
при работе с актерами: Гамлет читает 
монолог «Быть или не быть» на фоне 
металлической решетки с острыми 
зубцами, как бы воплощая идею «Да-
ния — тюрьма», а он узник; финаль-
ная сцена Гамлета, читающего Сонет 
перед статуей Ники Самофракийской 
в ослепительно — ярком синем све-
те; сцена объяснения Офелии и Гам-
лета также вынесена на авансцену 
перед решеткой. Козинцев режиссер 
кино не в меньшей, а может быть 
даже в большей степени, поэтому 
желание экранных возможностей 
так манили его: «Так и меня тяну-
ло к простору моря, подлинности 
материалов, к подвижности точек 
зрения. Мне до зарезу нужна была 
кинокамера!..» [6, 59].

Театральный художник Н. Аль-
тман в конце жизни сумел сформи-
ровать собственный жанр театраль-
ной живописи. В конце 60‑х годов он 
создавал живописные композиции 
по мотивам спектаклей, когда то им 
оформленным. Тенденция не ухо-
да, а скорее соединения, сочетания 
изобразительности и материально-
сти в работах Альтмана, безуслов-
но, выразилась в его сценографии, 
искусство Альтмана реалистично 
по своей природе и задачам которые 
художник ставит. Утилитарная функ-
ция проявлялась в его агитационном 
творчестве и в театре, но начало 
было положено в станковых работах 
начала века. Те же задачи художник 
ставил перед собой в конце твор-
ческого пути, вспоминая свои шек-
спировские постановки. «Мотивы 
театра проникли и в станковую жи-
вопись художника… Это не эскизы 
декораций и не воссоздание тех 
или иных режиссерских мизансцен, 
а станковые картины, в которых ху-
дожник стремится создать синтети-
ческий образ спектакля, выразить 
свои поэтические размышления 
о короле Лире, Отелло или Триста-
не и Изольде» [8]. В них он проверял 
материал на художественно‑декора-
ционные цели, он не режиссировал 
спектакли уже созданные ранее, 
а создавал пространства декораци-
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онного оформления той или иной 
сцены из спектакля. Являясь повто-
рением эскизов ранее уже испол-
ненных материально на сцене, сы-
гранных, прожитых актерами, они, 
тем не менее, являются самостоя-
тельными живописными произведе-
ниями. Художник в живописных ком-
позициях стремился еще и еще раз 
проверить свои мысли и убедится 
в правильности своих идей. Лири-
ческое начало его живописных ком-
позиций по мотивам спектаклей 
по пьесам Шекспира во многом об-
условлено внимательным отноше-

нием к тексту — к слову. Кажется, он 
писал красками поэзию — это энер-
гия, которую художник мастерски 
перенес на холст, передавая эмоци-
ональный строй рифмы.

В его сценографических реше-
ниях преобладает поэтическое ос-
мысление пьес Шекспира и стрем-
ление к созданию синтетического 
образа спектакля. Сценография Аль-
тмана наполнена символами, в этом 
он видел способ раскрытия идеи 
спектакля. Художник в этих поста-
новках являлся главным выразите-
лем замысла режиссера.   
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КИНЕТИЗМ И ТЕАТР В 1950-1970-е
ЗИНАИДА СТАРОДУБЦЕВА

Сотрудничество художников‑
кинетистов с театром в 1950‑70‑е 
годы не было исключительным явле-
нием. Хорошо известно о работе ху-
дожников поп‑арта в театре в это же 
время. Но связь кинетизма с теа-
тром все еще остается малоизучен-
ным культурным явлением. С одной 
стороны, появляются исследования 
о влиянии кибернетики на искусство, 
о взаимодействии электронной му-
зыки и современного танца, с другой 
стороны, более пристально изучают 
опыт театральных экспериментов 
художников авангарда в 1910‑1920‑е 
годы, в том числе и безактерский 
театр с динамическими декораци-
ями и персонажами, приводимыми 
в движение механизмами и элек-
тричеством. Спектакли авангарда 
известны по фотографиям, эскизам 
костюмов и декораций, реконструк-
циям. Среди авторов — С. Дали, 
В. Кандинский, Ф. Леже, К. Малевич, 
Деперо, Ф. Пикабиа, Прамполини, 
П. Челищев, К. Швиттерс, О. Шлем-
мер и другие художники1.

В Европе и США в 1960‑е годы 
выход за привычные границы кине-
тизма происходил по инициативе 
хореографов или организаторов фе-
стивалей, когда требовалось создать 
специальную продукцию для уни-
кального события. Среди наиболее 
известных примеров эпизодиче-
ского сотрудничества: А. Кольдер 
и М. Грэхем, Н. Шоффер и М. Бежар, 

Ивараль, Вазарели, Тэнгли и Р. Пети, 
А. Боналуми и С. Эгри, Л. Фонтана 
и И. Килиан. Большинство экспери-
ментальных постановок с участием 
кинетистов быстро сошло со сцены, 
забыто в истории театра, но присут-
ствует в биографиях художников.

АЛЕКСАНДР
КОЛДЕР
Американский скульптор Алек-

сандр Колдер в 1960‑е годы создает 
декорации и костюмы к балетам, 
среди которых самая знаменитая 
постановка, его собственный ба-
лет «Work in Progress», показанный 
в Оперном театре в Риме в 1968 году. 
Кураторы большой персональной 
выставки Колдера в лондонском 
музее Тейт Модерн в 2015 году, срав-
нивали его классические мобили, 
впервые показанные в середине 
1930‑х годов, с танцем, отмечали 
в них тенденцию к театральности, 
необходимость наблюдать движе-
ние мобилей в течение некоторого 
периода времени, чтобы оценить 
эти необычные произведения искус-
ства. В аннотации выставки Колдера 
называли хореографом форм.

В 1935 году Марта Грэм, одна 
из основательниц американского 
танца модерн, приглашает Колдера 
создать мобиль для ее танца «Пано-
рама». Скульптор в августе приезжа-
ет в колледж в Вермонт, где препо-
дает Грэм. В конце 1935 года Колдер 

создает уже шесть мобилей, «визу-
альных прелюдий», для ее нового 
танца «Горизонты», премьера ко-
торого состоялась в театре «Гилд» 
в Нью‑Йорке в феврале 1936 года. 
В программе спектакля было напи-
сано, что это новое сознательное 
использование пространства. Мо-
били, появлявшиеся перед танцами, 
применялись, чтобы расширить чув-
ство горизонта.

В конце 1935 года танцовщица 
и хореограф Рут Пейдж, увидев мо-
биль на выставке в нью‑йоркском 
Музее современного искусства 
(МоМА), так же хотела, чтобы скуль-
птор создал большой мобиль для ее 
сольных танцев в Чикаго. Он должен 
был использоваться на сцене между 
танцами, освещенный направлен-
ным театральным светом, под совре-
менную музыку, типа Эдгара Вареза. 
Такой мобиль был изготовлен в кон-
це декабря 1935 года и отправлен 
танцовщице. В феврале 1936 года 
на Первом музыкальном фестивале 
в Хартфорде штат Коннектикут мо-
били Колдера показывались на сце-
не во время исполнения симфониче-
ской драмы «Сократ» Э. Сати. Такое 
оформление было заказано дириже-
ром Вирджилом Томсоном. Певцы 
стояли на сцене, а простые геоме-
трические объекты производили се-
рию движений по сцене. Фестиваль 
длился неделю (был показан балет 
Балачина, исполнялся хорал Стра-
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винского) и завершился Бумажным 
балом, оформленным Павлом Че-
лищевым. Музыкальный фестиваль 
основал директор музея искусств 
в Хартфорде, одного из первых аме-
риканских публичных музеев ис-
кусств. С конца 1920‑х годов в этом 
музее выставляли французских ку-
бистов, показали первую в США вы-
ставку сюрреалистов, купили в кол-
лекцию работу Мондриана. Кроме 
того, музей финансово помогал эми-
грации Джорджа Баланчина, чтобы 
основать Школу Американского 
балета, приобрел коллекцию Сержа 
Лифаря, связанную с дягилевскими 
балетами.

После почти двадцатилетнего 
перерыва Колдер снова возвраща-
ется в театр. На «Фестивале двух 
миров» в итальянском городе Спо-
лето летом 1958 года был показан 
балет «Народ славы / Американский 
народ» хореографа Джона Батлера 
в декорациях Колдера. Через не-
сколько лет основатель фестиваля 
в Сполето и директор музея искус-
ства Джовани Караденте предложил 
ему сделать скульптуру. Монумен-
тальный стабиль разместился у шос-
се, при въезде в город в 1962 году. 
Он же рекомендовал Колдера худо-
жественному руководителю Оперно-
го театра в Риме. В результате скуль-
птор создал свой собственный балет 
«Work in Progress», так как не был 
удовлетворен своими предшествую-
щими работами для сцены, премьера 
которого состоялась в Оперном теа-
тре в Риме в марте 1968 года. По сце-
не ездили велосипедисты, на пира-
миде развивалось знамя, а сверху 
спускались мобили.

Во Франции Колдер создал де-
корации и костюмы к четырем ба-
летам: «Провокация» хореографа 
Пьера Хале в театре Комедии Бурже 
в 1963 году, «Epput Si Muove» хорео-
графа Йоозефа Лаццини в марсель-
ской Опере в 1965 году, «Meataboles» 
хореографа Лаццини в основанном 
им Французском театре танца в Мар-
селе в 1969 году и «Amerique» хоре-

ографа Норберта Шмуки (р. 1940) 
на музыку Вареза в театре современ-
ного балета в Амьене в 1971 году. Все 
эти балеты были созданы выдающи-
мися хореографами. Шмуки, учил-
ся музыке в Париже, но с 1956 года 
начинает работать в балете вместе 
с Сержем Лифарем, Морисом Бежа-
ром и другими. С 1964 ставит бале-
ты, в том числе на музыку модного 
композитора Жан‑Мишеля Жарра 
в 1971 году, в Оперном театре Цюри-
ха в Опере а Париже в 1973‑1986 го-
дах. Он руководил Национальным 
балетом Марселя в 1986‑2004 годах.

НИКОЛЯ
ШОФФЕР
Уроженца Марселя Мориса Бе-

жара (напомним, что Мариус Петипа 
тоже родился в Марселе) в 1956 году 
пригласили в Марсель на фестиваль 
современного искусства, органи-
зованного критиком Мишелем Ра-
гоном, на крыше дома «Лучезар-
ный город» Ле Корбюзье. В мире 
визуального искусства Бежар был 
известен тем, что некоторые свои 
балеты показывал в галереях. На-
пример, балет «Существование» 
на музыку Пьера Анри был представ-
лен в парижской Международной 
галерее современного искусства, 
работавшей с абстракционистом 
Матье. М. Бежар находил это забав-
ным, устраивать премьеру балета 
в какой‑нибудь живописной гале-
рее. «Одержимый идеей, во что бы 
то ни стало обращаться к совре-
менности, я выходил на сцену в сво-
ем кожаном пальто и ляпал краску 
на задник. Полными горстями! … 
Я находился под впечатлением того, 
что творилось в галереях авангар-
да — жестуальная живопись, action 
painting и Ив Кляйн»2.

В Марселе Бежару заказали 
балет, и хореограф решил, что нет 
ничего более авангардного, чем клас-
сика. Он поставил па‑де‑де на му-
зыку Альбиони, а так же два бале-
та «Тектона» и «CYSP  I». «Тектона» 
на джазовую музыку Джерри Мал-
лигана со скульптурой Марты Пан 
из тикового дерева, где скульпту-

ра заглатывает одного из танцов-
щиков. Для хореографа это был 
диалог исполнительницы М. Си-
ньёре и скульптурой. Другой ба-
лет, по словам Бежара, «отличался 
авангардистским шиком дальше 
некуда! Название «CYSP I / Cybernetic 
Spatiodynamic Sculpture I». Он пред-
ставлял из себя, главным образом, 
показ последних находок Николаса 
Шоффера, скульптур, движимых зву-
ковыми и световыми импульсами»3. 
Хореограф предусмотрел точные 
движения и проходы танцовщиков 
(Мишу, Мари‑Клер Каррье и Бежар), 
но на премьере скульптуры не дви-
гались и танцовщики их оттеснили 
как помехи. В самом конце представ-
ления механизмы стали двигаться 
в разных направлениях.

Не смотря не неполадки во вре-
мя премьеры балета, первая кибер-
нетическая скульптура Шоффера 
«CYSP I» стала прототипом серии про-
странственно‑динамических скуль-
птур, принимала участие в куль-
турной жизни Европы на разных 
уровнях. Фотографии танцовщиков 
Бежара вместе со скульптурами Шоф-
фера стали популярными. Их даже 
публиковали в научных журналах, по-
священных кибернетике. Например, 
в журнале «Atomes. Все научные про-
блемы нового времени» № 137 в ок-
тябре 1957 года писали о необычном 
спектакле с участием первой робо-
тизированной скульптуры Шоффера, 
выполненной при участии компании 
Филипс. Был запланирован абстракт-
ный фильм со стробоскопическими 
эффектами.

Премьера оперы «Помогите, 
помогите, Глоболинки!» Джанкарло 
Менотти, поставленная Альвином 
Николаи с декорациями и освеще-
нием Николя Шоффера, дирижер 
Рольф Либерман состоялась в Гам-
бургской опере 21 декабря 1968 года. 
В 1969 году гамбургский спектакль 
был снят немецким телевидением. 
В 1969 году премьеры оперы на ан-
глийском языке прошла в США, 
в оперном театре Санта Фе, штат 
Нью‑Мексико, позже в декабре 
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в Нью‑Йорке. Газета «Нью‑Йорк 
Таймс» публиковала рецензии на все 
три премьеры. Авторы статей были 
сосредоточены на музыке консер-
вативного композитора, который 
иронизирует по поводу электронной 
музыки, считая, что только старая 
музыка на традиционных инструмен-
тах может спасти человечество4.

Действие фантастической дет-
ской оперы «Глоболинкс» начиналось 
со звонка в полицию с информацией 
о том, что приземлились глоболинки. 
Это происходило под электронную 
музыку, световые эффекты и с уча-
стием скульптур Шоффера. Глобо-
линков изображали танцовщики 
в цветных трико (костюмы А. Нико-
лаи). Еще одно сообщение получил 
водитель школьного автобуса — 
защитить от глоболинков может 
музыка. Но все ученики школы, от-
правляясь на весенние каникулы, за-
были свои музыкальные инструмен-
ты. Все, кроме Эмили, которая взяла 
с собой скрипку, и одна пошла через 
лес, чтобы позвать на помощь. В это 
время в школе учительница музыки 
спорит с директором о пользе музы-
ки в школьной программе. По радио 
передают сообщение, что глобо-
линки способны парализовать речь 
людей. После появления глоболин-
ков в школе, директор стал «гово-
рить» электронной музыкой. На по-
мощь пропавшим детям приходит 
учительница музыки, которая дает 
другим учителями музыкальные 
инструменты и ведет их в лес, чтобы 
спасти детей. В лесу Эмили встреча-
ет директора, который на ее глазах 
становится глоболинком и улета-
ет вверх. В этой сцене торжество 
глоболинков передавалось через 
динамические скульптуры Шоффе-
ра со свето‑цветовыми эффектами. 
Спектакль заканчивался спасением 
Эмили. В этот кульминационный мо-
мент ее нашли ученики и учителя. 
Скульптуры Шоффера вместе с элек-
тронной музыкой Анри сопровожда-
ли «пришествие» инопланетян‑гло-
болинков в этой детской опере.

В 1973 году на сцене той же 
Гамбургской оперы был показан ки-
бернетический свето‑динамический 
эксперимент «Kyldex I» на музыку 
Пьера Анри, в которой принимало 
участие пять скульптур Шоффера 
и две звезды — Каролин Карлсон 
и Эмери Херманс5. Световые эф-
фекты комбинировались с разноо-
бразными экранами и проекциями. 
Скульптуры были снабжены зерка-
лами и звуковыми сенсорами. Тан-
цовщики отражались в зеркалах 
и на экранах, порождая симультан-
ный эффект. «Новый журнал музы-
ки» поместил фотографию этой спек-
такля на свою обложку.

Эксперименты, связанные с про-
граммированием движения в про-
странстве проводились в 1960‑е 
годы. Программисты рассматрива-
ли танец — как поле для своих опы-
тов6. В сфере их интереса лежало 
и взаимодействие человека и маши-
ны. Балет «Kyldex I» считают одной 
из наиболее амбициозных киберне-
тических танцевальных постановок 
того времени7.

ЖАН ТЭНГЛИ
В 1959 году Жан Тэнгли получил 

заказ на оформление одного из хол-
лов здания нового музыкального 
театра в немецком городке Гель-
зенкирхен. В это же году в Лондоне 
он устроил цикломатический вечер, 
который историки искусства опре-
деляют как механический хэппе-
нинг. В дальнейшем он продолжает 
практику показа своих механизмов 
в залах со зрителями, сидящими 
на стулья.

В 1966 году хореограф Ролан 
Пети приглашает Тэнгли, Ники де 
Сен‑Фалль, Мартиала Райса создать 
оформление его нового балета «По-
хвала глупости» (музыка Мариуса 
Констана) в Театре Елисейских по-
лей в Париже. Тэнгли придумывает  
огромный механизм в стиле его ме-
та‑механических рельефов, но фун-
ционирующий как театральный 
задник. Танцовщик заводил его с по-
мощью педалей. Движение от коле-

са через специальные ремни переда-
валось разным частям механизма. 
Специальное освещение создавало 
эффект театра теней. На сцене были 
большие механические куклы Нана, 
созданные Ники де Сен‑Фаль, часть 
декорации и хореографии. Как впо-
следствии вспоминала художница, 
над балетом работали совместно, об-
суждая и согласовывая идеи не толь-
ко в команде художников, но и с хоре-
ографом, композитором, артистами. 
Такая корректировка идей ей была 
особенно интересна. Следующей ра-
ботой Тэнгли стало участие в оформ-
лении швейцарского павильона 
на ЭКСПО‑67 в Монреале, где он соз-
дал рельеф, напоминающий его сце-
ническую декорацию в Париже.

ВАЗАРЕЛИ,
ИВАРАЛЬ
Французский художник вен-

герского происхождения Виктор 
Вазарели прежде всего известен 
как художник, который занимался 
виртуальным движением (оптически-
ми иллюзиями) внутри геометриче-
ских абстрактных картин, но в 1940‑е 
годы он создавал интерактивные 
кубические скульптуры, связанных 
с электричеством. В 1955 году Ваза-
рели принимал участие в знамени-
той выставке «Движение» в париж-
ской галерее Дениз Рене. В «Желтом 
манифесте», написанном специаль-
но для этой выставки, а Вазарели 
был один из авторов текста, пред-
полагалось включить театр, танец 
и барочные световые представле-
ния в категорию кинетического ис-
кусства. В 1950‑60‑е годы Вазарели 
добивается европейской известно-
сти, принимает участие в между-
народных проектах (керамическое 
оформление стены в университете 
в Каракасе). В 1960 году о Вазарели 
снимают документальной фильм, 
музыку к которому написал Ксена-
кис. Через несколько лет Ксенакис, 
впечатленный работами художни-
ка, пригласил Вазарели оформить 
балет на его музыку «Краанерг», 
которой торжественно открывал-
ся Национальный центр искусств 
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в Оттаве в 1969 году8. Первоначаль-
но предполагалось открыть Центр 
искусств во время работы ЭКСПО‑67 
в Монреале, но открытие пришлось 
отложить. Нужно отметить, что Ва-
зарели и его сын Ивараль принима-
ли участие в архитектурном проекте 
для французского павильона на ЭКС-
ПО‑67, а Ксенакис как архитектор, 
работавший в мастерской Ле Кор-
бюзье над масштабными проекта-
ми, был автором мультимедиа про-
екта для этого же павильона.

Центр искусств в Оттаве заду-
мывался как инновационная органи-
зация с международной репутаци-
ей, к его открытию планировалось 
привлечь международное внима-
ние. Было принято решение создать 
постановку, в которой бы принима-
ли участие международные звезды. 
Постановка создавалась в рекордно 
короткие сроки для всех ее авто-
ров — Ксенакиса, Пети и Вазарели. 
Все приглашенные знаменитости  
были востребованы и уже заняты 
в нескольких проектах. Например, 
1969 году Ксенасис писал музыку 
сразу для нескольких престижных 
мероприятий во Франции, в том чис-
ле и для постановки, которую пла-
нировалось показать на Авиньон-
ском фестивале, преподавал музыку 
в университете Индианы.

Постановки французского хо-
реографа Ролана Пети получали 
широкую известность благодаря 
не только гастролям, но и фильмам‑
балетам, успеху балета «Собор Па-
рижской богоматери» на музыку 
Мориса Жарра в Парижской опере 
в 1965 году. Хореография была соз-
дана за несколько недель до премье-
ры, ноты хореограф получил только 
в марте 1969 года. В семидесяти ми-
нутной музыке было около двадцати 
пауз различной продолжительности. 
Не было либретто с ясной историей. 
Композитор писал о том, что грече-
ское название отсылает «текущему 
молодежному движение» того вре-
мени, биологической борьбе между 
поколениями. В оформлении бале-
та использовались задники в стиле 

оп‑арта, над сценой парили огромные 
геометрические объекты, их конфи-
гурация менялась.

Критики признали, что наибо-
лее инновационной в постановке 
была музыка, а не хореография. Экс-
клюзивные права на показ балета 
в течение двух лет в Канаде и США 
и одного года в Европе были у Нацио-
нального балета Канады. Состоялось 
около пятидесяти представлений, 
в том числе Париже, но они не стали 
событиями культурной жизни. По-
становка сошла со сцены, в том чис-
ле и из‑за сложной транспортировки 
декораций, дорогостоящего осве-
щения. Но музыка стала популярной 
благодаря студийным записям 
и концертным исполнениям.

ФРАНЦИСКО СОБРИНО
АГОСТИНО БОНАЛУМИ
ОТТО ПИНЕ
ГЮНТЕР ЮККЕР
Во Франции художник испан-

ского происхождения Франциско 
Собрино, член группы G.R.A.V. (Груп-
па исследований визуального ис-
кусства) оформил балет Дьёрдя Ли-
гети «Реквием» в театре в Гренобле 
в 1971. Костюмы‑трико танцовщиков 
были декорированы в стиле оптиче-
ского искусства. В Италии Агостино 
Боналуми, известный объемными 
картинами‑объектами, создал деко-
рации и костюмы к балету «Парти-
та» Гоффредо Петрасси в хореогра-
фии Сюзанны Эгри в Театре Романо 
в Вероне в 1970 году и к балету «Рот» 
в Римской опере в 1972 году. На эски-
зе к «Партите» художник соединяет 
фигуры танцовщиков в трико с гео-
метрическими выпукло‑вогнутыми 
объектами, похожими его картины 
с выступающими на зрителя объ-
емами. В закручивающихся пласти-
ческих формах, как и в поворотах 
фигур танцовщиков, ощущалась на-
пряженная связь с пространством. 
Объекты, размещенные на сцене, 
напоминали формы индустриально-
го дизайна и новые синтетические 
материалы, которыми интересовал-
ся художник.

Оптические костюмы Собри-
но и объекты Боналуми развивали 
направления, заложенные Альви-
ном Николаи в США в 1950‑е годы. 
Николаи, под влиянием Мэри Виг-
ман, применявшей натяжение тка-
ни сценического костюма в танце, 
в результате чего танец превращал-
ся в динамическую абстрактную 
скульптуру с выпукло‑вогнутыми 
поверхностями, использовал раз-
личные ткани, ленты в своих бале-
тах, создавая из танцовщиков и на-
тянутых лент геометрические узоры 
в пространстве. В костюмах часто 
встречались геометрические поло-
сы. Николаи, работавший со светом, 
слайд‑проекциями, электронной му-
зыкой, стал одним из основополож-
ников мультимедийного театра.

Если во Франции, Италии и США 
известные художники кинетическо-
го направления приглашались соз-
давать декорации и костюмы для ба-
летов хореографами‑новаторами, 
то в Германии художники группы 
«Зеро» создавали собственные бале-
ты для безактерского театра в духе 
Баухауза. Например, «Световой ба-
лет» Отто Пине был показан в Теа-
тре «Голубые ворота» в Нью‑Йорке 
в 1968 году, чему предшествовали 
«световые балеты» в галереях и «фе-
стиваль света» в его собственной 
студии в Дюссельдорфе. В темной 
комнате на разной высоте размеща-
лись динамические геометрические 
формы (сферы, кубы и др.) с отвер-
стиями разной величины, внутри 
которых горел электрический свет. 
Вращаясь с разной скоростью, гео-
метрические формы проецировали 
световые лучи на стены — меняющи-
еся геометрические узоры. Слайд‑
проект «Рапространение солнца» 
(1967) изначально был предназначен 
для небольшой нью‑йоркской сце-
ны, но впоследствии эта инсталля-
ция демонстрировалась в немецких 
галереях.

Гюнтер Юккер работая над 
«Световым театром» (1961) и «Теа-
тром  путешествий» (1962‑1964). В это 
время он сотрудничал с Самсоном 
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Дитрихом Сауербиром, теоретиком, 
автором нескольких текстов, свя-
занных с театром. В мае 1969 «Балет 
для труб» на музыку Баха был по-
ставлен хореографом Эрихом Валь-
тером, руководителем Немецкой 
оперы в Дюссельдорфе‑Дуйсбурге‑
на‑Рейне. В 1970‑1971 годах Юккер 
оформил два концерта «Звук‑Сцена I 
и II» композитора Фридхельма Доля, 
основателя Студии новой музыки, 
в Кунстхалле Дюссельдорфа и Но-
вой Национальной галерее в Берли-
не. В 1970‑1980‑е годы Гюнтер Юк-
кер как сценограф сотрудничает 
с Николаусом Ленхоффом и Гёцем 
Фридрихом в постановке опер Бет-
ховена и Вагнера. Свои театральные 
работы, «скульптуры для сцены», 
Юккер регулярно показывал на вы-
ставках с 1975 года, но большая 
выставка его работ для театра со-
стоялась только в 2001 году в Новом 
музее в Веймаре9.

КОЛЛЕКТИВ
«ДВИЖЕНИЕ» МОСКВА
В отличие от западных стран, где 

художники‑кинетисты оформляли по-
становки на сцене профессиональных 
театров разных стран, в СССР тако-
го сотрудничества с выдающимися 
международными хореографами, 
композиторами и режиссерами, к со-
жалению, не произошло. Коллектив 
кинетистов «Движение», основанный 
в Москве в начале 1960‑х годов, в 
1965‑1969 годах устраивал пантомим-
ные представления на своих выстав-
ках в Домах культуры и в Манеже, 
на рубеже 1960‑1970‑х годов прово-
дил костюмированные кинетические 
игры на природе (на Валдае, на побе-
режье Черного моря, в Подмосковье), 
как правило, без участия зрителей, 
на фотокамеру. Исключение – кине-
тические игры «Осенний сон» (1969) 
для случайных прохожих подмосков-
ского поселка НИЛ и «Пришельцы в 
лесу» (1971) с приглашенными гостями 
в лесу в Чертаново. Несмотря на то, 
что основатель «Движения» Л. Нус-
берг с середины 1960‑х годов дружил 
с теоретиком театра Борисом Пони-
зовским, а в начале 1970‑х годов он по 
собственной инициативе побывал на 
нескольких репетициях выдающего-

ся хореографа Леонида Якобсона, вы-
хода на профессиональную театраль-
ную сцену не произошло. Правда, 
коллектив «Движение» создал кон-
цепцию и модель Кибертеатра (1969) 
и оформил своими работами одну 
сцену фильма режиссера С. Кулиша 
«Комитет 19» (1971). Это была сцена в 
художественной галерее с произве-
дениями модернизма. «Движение», 
пригласили, возможно потому, что 
фильм соединял научную фантастику 
со шпионским детективом. А сюжет, 
вполне современный для 2020 года 
– вспышка неизвестной эпидемии в 
Африке, полигон с испытанием бакте-
риологического оружия.

Только после перестройки два 
бывших члена группы «Движения» 
несколько раз сотрудничали с извест-
ными режиссерами и хореографами: 
Вячеслав Колейчук с Валерием Фоки-
ным, Александром Пепеляевым, Фран-
циско Инфанте с Борисом Покровским.

С юности Л. Нусберг регулярно 
смотрел спектакли лучших зарубеж-
ных театров, гастролировавших в 
Москве и Ленинграде. Сильное впе-
чатление на него в начале 1960‑х го-
дов произвел театр Кабуки и мульти-
медиа‑спектакль «Сказки Гофмана» 
Жака Оффенбаха пражского театра 
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«Латерна Магика», сочетавшего ис-
кусство театра и кино, хореографию 
и световые эффекты. Этот спектакль 
был специально поставлен для гастро-
лей в Москве. Действие первой сцены 
«разворачивается на фоне фантасти-
ческих приборов, в блеске зеркал и 
ламп»10. Через два года коллектив 
«Движение» включил кинетические 
объекты с мигающими лампами и от-
ражающими поверхностями в свое 
первое кинетическое представление 
«Импровизации» в экспозицию вы-
ставки в Доме архитектора в Ленин-
граде в 1965 году. В этом представ-
лении участвовали три танцовщика, 
один из которых был членом группы 
пантомимы Григория Гуревича. Вы-
ступление происходило на неболь-
шой сцене. Содержанием представле-
ния было взаимодействие человека с 
кинетическими объектами через им-
провизацию и танец. Вероятно, идея 
этого представления родилась не без 
влияния знакомства с творчеством 
Н. Шоффера по каталогам. Здесь 
можно добавить, что в 1948 году во 
Франции вышла книга Р. Винера «Ки-
бернетика, или управление и связь в 
животном и машине». 

У следующего мини‑спектакля 
«Метаморфозы», который состоялся 
в Москве на «Выставке‑представлении 
кинетического искусства» в ДК Институ-
та атомной энергии им. И.В. Курчатова 
в июне 1966 года был уже постанов-
щик – Виктор Бутурлин11 и сценарий, 
написанный Л. Нусбергом. Как писал 
В. Колейчук, это была уже первая 
программная попытка идеи синте-
тического представления, включав-
шего кроме кинетических объектов, 
движение мимов, цветосветовую ре-
жиссуру, экспериментальную и элек-
тронную музыку, текст‑обращение к 
зрителям. Значительное место в сю-
жете представления представления 
занимала космогония, процесс раз-
вития Человека и Мира. Человек был 
представлен как существо, полное 
противоречивых устремлений. Тела 
нескольких мимов, соединенные в 
«драматическо‑сценические узлы» и 
их тени сливались под воздействием 
направленного цветного света, пре-
вращались в фантомы. Во время ра-
боты над «Метаморфозами» был на-
писан «Манифест русских кинетов», 
опубликованный вскоре в Праге в 
журнале по искусству. В нем деклари-

ровалось, что в XX веке техника обру-
чила искусство с наукой, выдвигались 
требования абсолютной свободе 
фантазии, указывались перспективы: 
сегодня музыканты, физики, актеры, 
а завтра – кинеты (жрецы). 

В середине 1960‑х годов у кол-
лектива «Движение» появляется инте-
рес к вопросам театра будущего, как 
части футурологической концепции. 
Л. Нусберг проектирует здание теа-
тральных действий «Синтегармиус» 
с залом диаметром 680 метров на ты-
сячи мест для зрителей, экраны и кон-
струкции. Действия происходят одно-
временно на нескольких площадках 
вокруг зрителей. Сохранилась серия 
эскизов костюмов, созданных участ-
никами «Движения» – актеры, находя-
щиеся внутри костюмов и управляю-
щие этими костюмами. На одном из 
эскизов надпись с посвящением Оска-
ру Шлеммеру, свидетельствующая об 
увлечении театром Баухауза и без-
актерским театром авангарда. Еще 
одна серия эскизов с изображением 
Киберов, живых машин со встроен-
ным искусственным интеллектом, 
встречам людей с цивилизациями 
иных планет. Напомним, что в СССР 
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реабилитация кибернетики, «буржу-
азной лженауки», началась в 1955 году 
публикацией статьи в журнале «Во-
просы философии». 

Здесь можно провести парал-
лель с аналогичными мотивами в со-
ветской хореографии того времени. 
Сценарий А. Румнева «Кибернетиче-
ское либретто» (1959) был посвящен 
нападению прилетевших машин, вы-
шедших из‑под контроля человека. 
Спаслась только пара уединивших-
ся влюбленных ученых. В балетах 
1960‑х годов «Звездная фантазия» 
и «Далекая планета» происходила 
встреча человека с представителями 
других планет, в одном из балетов ис-
пользовалась электронная музыка.

В письмах того времени Л. Нус-
берг говорит о радикально новом от-
ношении к сцене, актеру и зрителю, 
которого нужно преобразовать в По-
сетителя‑Участника‑Игрока. Вместо 
театра – игровая театрализованная 
среда, игровой лабиринт. Игровую 
театрализованную среду «Движе-
ние» старалось создавать и в жизни 
через театрализованные перформан-
сы на природе.

 В 1967 году часть группы вре-
менно переехала в Ленинград, что-
бы работать над своим участком 
масштабного проекта празднично-
го оформления улиц Ленинграда к 
50‑летию Октябрьской революции. 
Результатом стали огромные объ-
екты на Университетской набереж-
ной, символизирующие достижения 
советской науки. Эти ясные и запо-
минающиеся по форме конструкции 
включали сложное техническое ос-

нащение для светящихся лампочек. 
Занимаясь проектированием объек-
тов для набережной сначала в форме 
макетов, члены «Движения» одно-
временно работали над концепциями 
Киберсобытия, в котором участвуют 
Киберы, своего рода роботы, управ-
ляемые техническими устройства-
ми. У каждого кибера было имя, как 
правило, связанное ассоциацией с 
его формой – Дракон, Жирафа, Лебе-
диня и другие. Они вступали во взаи-
модействие друг с другом в соответ-
ствии с написанными сценариями. 
Например, агрессия одного кибер 
против другого, лирические отноше-
ния между киберами. 

В ноябре 1967 года было созда-
но двенадцать моделей Киберов из 
латунной проволоки, диодов и дру-
гих материалов. Они размещались на 
планшете в определенных игровых 
ситуациях. Фотографии этого Кибер-
театра вскоре были опубликованы 
в чешском журнале «Интерсцена». 
Предполагалось, что когда‑нибудь 
в будущем эти киберы будут дости-
гать 50 метров12. Должен быть создан 
специальный ландшафт в несколько 
квадратных километров с элемен-
тами живой и неживой природы, а 
также специальные зоны, где посе-
тители (люди) могли попадать в раз-
ные исторические эпохи. Маршруты 
на территории, оснащенной цветной 
телесвязью, голографией, запахами, 
природными стихиями, могли быть 
самые разные и предполагали встре-
чи с киберами, не всегда безопасные 
для человека. Одновременно с этим, 
человек мог становиться частью 

кибера, где уже не было различия 
природного и технического. Здесь 
можно отметить, что идея игровой 
импровизации мимов с кинетически-
ми объектами на выставке всего че-
рез несколько лет переросла в идею 
человеко‑машины. 

В конце 1960‑х годов у коллек-
тива «Движения» появляется кон-
цепция ИБКС (Искусственной Био‑
Кибернетической Среды) гигантских 
размеров, включающая макрополи-
сы на несколько десятков миллионов 
жителей как на земле, так и под зем-
лей. Эти искусственные миры были 
предназначены для развития и со-
вершенствования разумных существ. 
В 1976 году Л. Нусберг и еще несколько 
членов коллектива эмигрировали. В 
Европе они создали Кибера, высотой 
в несколько метров, стоявшего перед 
входом на выставки: «Биеннале несо-
гласных» в Венеции, затем в Турине и 
ретроспективе «Движения» в музее 
искусств в Бохуме (1977‑1978), а в гале-
реях Висбадена и Западного Берлина 
(1979‑1980) –  инсталляцию «Космиче-
ская рыба Ихтио»  в стиле «кибер‑ро-
мантизм». В затемненном зале был 
построен таинственный космический 
корабль из нескольких отсеков с мо-
ниторами, на которых менялись кадры 
театрализованных игр‑перформансов, 
запахами, музыкой, клетками с экзо-
тическими птицами, свечами, паром 
от искусственного льда, живыми цве-
тами, треугольными зеркалами. Зри-
телю предлагалось забыться, выйти 
из рутины и вернуться к самому себе. 
Создание этой среды было одной из 
реализаций концепции ИБКС13. 
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СЦЕНОГРАФИЯ ТАТАРСКОГО ТЕАТРА. 
О МОНОГРАФИИ РАУЗЫ СУЛТАНОВОЙ
НАТА ЛЬЯ РОЗЕНБЕРГ

Художник театра, сценограф, — 
совершенно особое явление в наши 
дни. Он вместе с режиссером создает 
пространственно‑временную интер-
претацию спектакля, беря за основу 
драматургическое произведение. Син-
тез слова‑изображения‑игры актеров‑
музыки‑света и есть образ спектакля. 
Искусство чрезвычайно многогран-
ное и в этом его особенность.

Зрелищность этого искусства 
обусловило то, что сценограф всег-
да чувствует дыхание зала, реакцию 
зрителей. Он всегда в русле не только 
художественных течений, но и обще-
ственных проблем, культурной по-
литики государства, субъекта феде-
рации, городских властей, наконец. 
Зачастую суждение сценографа 
об удаче или неудаче постановки точ-
нее мнения критика‑профессионала. 
Сравнительно недавно устоявшаяся 
искусствоведческая терминология — 
что собственно представляет собой 
специальность сценографа, свиде-
тельство сущностных изменений 
в сфере искусства театра в наши дни.

Рауза Султанова в своем иссле-
довании рассматривает развитие сце-
нографии татарского театра за весь 
период его существования, с начала 
20 века до современности. Это акту-
альнейшая для искусствознания тема, 
тем более, что у автора нет предше-
ственников, а театральная жизнь Та-
тарстана отличается разнообразием 
и насыщенностью. Культурные тради-
ции татарского народа уходят вглубь 

веков, а Казань была и остается куль-
турным центром Поволжья. Автор 
подчеркивает, что не только в Казани, 
но и в ряде городов Татарстана появи-
лись свои театры, свой зритель.

Монография включает при-
ложение, имеющее большую доку-
ментальную и художественную цен-
ность. Структуру книги отличает 
логика, продуманность и своеобра-
зие. Р. Р. Султанова сочетает в своем 
исследовании культурно‑историче-
ский подход, обосновывая периоди-
зацию и собственно‑искусствовед-
ческий — при анализе произведений 
художников театра. Теоретически 
значимы выводы автора о семанти-
ке национального мировосприятия, 
воплотившегося в искусстве.

Отметим кропотливую и тща-
тельную работу Султановой Р. Р. 
по сбору и атрибутированию мате-
риалов исследования. Источниками 
явились материалы государственных 
и частных архивов, газетно‑журналь-
ные публикации, записи бесед с те-
атральными деятелями. Исследуя 
сценографию, она взяла на себя до-
полнительную функцию разыскания, 
а нередко спасения театральных ко-
стюмов. Она собрала и систематизи-
ровала уникальные по красоте и ори-
гинальности шрифтовой графики 
афиши спектаклей. Таким образом, 
комплексный подход, примененный 
в исследовании Р. Р. Султановой, очень 
значим для полноты восприятия 
смысла деятельности театральных 

художников, атмосферы театраль-
ной жизни, для понимания значения, 
которое имел театр в культуре татар-
ского народа. Уже при своем станов-
лении татарский театр был подлинно 
народным. Сами обстоятельства его 
появления очень живо воссозданы.

Публика не только всегда за-
полняла зал первой передвиж-
ной театральной труппы «Сайяр» 
(1906‑1912 гг.), зачастую необходимый 
реквизит и костюмы давали именно 
зрители. Демократизм театра обусло-
вил диалогическую связь со зрителем, 
ставшую отличительной чертой та-
тарского театра. У его истоков стоял 
выдающийся писатель‑просветитель 
Г. Камал, чье имя театр носит ныне. 
Стиль театрально‑декорационного 
решения спектаклей этого периода 
автор характеризует как бытовой 
натурализм с чертами этнографиз-
ма. В таком театре, как отмечено 
автором, преобладающее значение 
имела игра актеров. Именно с при-
ходом в театр в условиях его стаци-
онарной работы художника С. Яхши-
баева, приглашенного Г. Камалом, 
статичность «интерьерного» театра 
преодолевается. Декорации воссоз-
дают теперь определенное место 
действия, эмоциональное настрое-
ние усиливает цвет и специальное ос-
вещение, дополнительно введенные 
художником. В расширении художе-
ственных средств оформления автор 
видит определенное влияние русско-
го театра.

Р. Р. Султанова «Сценография татарского театра:
основные этапы и закономерности развития
(ХХ – нач. ХХI вв.)». – Казань: «ИД «Казанская
недвижимость», 2019. – 592 с,, 816 ил. 
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Вполне объективно выделение 
Р. Р. Султановой послереволюцион-
ного пятнадцатилетия в особую гла-
ву. Казань в эти годы — крупнейший 
центр творческого эксперимента, 
выставочно‑музейной деятельно-
сти, художественного образования 
во всей России. До недавнего вре-
мени актуальны были споры о зна-
чении творческого наследия казан-
ского ЛЕФа и его татарской секции 
СУЛФ. В театрально‑декорационном 
искусстве рассматриваемого пери-
ода, как показала Р. Р. Султанова, 
воплощены все художественные на-
правления тех лет — от реализма 
до ЛЕФа. Отметим, что диссертант 
последовательно доказывает, на-
сколько востребованы оказались 
достижения «левых» художников 
на протяжении всего ХХ‑го столетия. 
Ценно, что Р. Р. Султанова прослежи-
вает преемственную связь между 
графическим коллективом «Всад-
ник», АРХУМАСом и Конструктивно‑
экспериментальной мастерской со-
временного театра (КЭМСТ). Формы 
агитационно‑массового искусства 
в сценическом решении спектаклей 
этого театра имели конструктивист-
скую очерченность. Пространство 
сцены могло преобразиться в раз-
ноуровневые площадки, костюмы 
и пластика актеров приобрели за-
остренно‑графические формы. Удач-
ным примером постановки КМЭСТ 
стала «Мистерия‑буфф В. Маяков-
ского, творчество которого вдохнов-
ляло многих лефовцев. Автор вводит 
в научный оборот и рассматривает 
ряд спектаклей КЭМСТ, особенности 
их сценографии. Так успешным было 
сотрудничество художника К. Чебо-
тарева и молодого режиссера Р. Иш-
муратова.

Заметный вклад в театраль-
но‑декорационное искусство внес 
живописец старшего поколения 
П. П. Беньков (1872‑1949). Он был пер-
вым профессиональным художником 
татарского театра. В его творчестве, 
как считает автор, соединились тра-
диции МХАТа с тяготением к живо-
писности декораций и национальное 
начало — декоративность, празд-
ничность и яркость цвета, стремле-
ние к зрелищности спектакля. И это 

в полной мере проявилось в поста-
новках национальной драматургии — 
романтической трагедии Ф. Бурнаша 
«Тахир и Зухра» (1921 г.), «За стенами 
старой Казани» М. Заитова и «Заблуд-
шая девушка» (1927 г.), «Хусаин Мир-
за», 1927 г.)

Классик татарского искусства 
Б. Урманче (1897‑1990) тоже отдал 
должное работе в театре на заре сво-
ей деятельности.

Наиболее сложными для та-
тарского театра стали 1930‑50 годы, 
когда главным критерием искусства 
становится его партийность, а значит 
социалистическое содержание. На-
циональная форма при этом воспри-
нималась как нечто второстепенное. 
Не будем забывать, что одной из глав-
ных задач культурной революци была 
борьба с религиозными воззрениями 
и традициями — будь то ислам, хри-
стианство или язычество. Искорене-
нию подвергались народные тради-
ции и обряды, сложившиеся веками 
и составлявшие основу повседнев-
ной и праздничной жизни. А значит, 
содержание фольклорных и литера-
турных произведений подвергалось 
беспощадной редукции. В сложив-
шейся иерархии жанров ведущее ме-
сто занимали революционный жанр 
и жанр героики преобразования по-
вседневной жизни.

Судьба произведений и их ав-
торов, как это показала Султанова 
на примере художника Татарского 
академического театра М. Абдулли-
на, часто находилась в руках мало-
образованных чиновников из числа 
администрации и партийного руко-
водства. Наиболее неблагоприятным 
периодом были 1936‑1945‑е годы, 
в которые репрессиям подверглись 
видные деятели национальной куль-
туры, а цензура была наиболее жест-
кой. Был репрессирован и расстрелян 
один из основоположников татар-
ского театра К. Тинчурин, на долгие 
десятилетия сослан Б. Урманче. Даже 
после его возвращения в Казань 
в 1958 г., власти продолжали очень 
настороженно относиться к его рабо-
те в театре, и в результате он сделал 
гораздо меньше, чем хотелось бы. 
В добровольно‑принудительном по-
рядке покинул Казань Беньков, про-

должавший работать в Узбекистане, 
в Средней Азии с 1941 по 1958 годы 
жил Б. Урманче.

Чудеса творческой выдумки 
и изобретательности проявил в эти 
годы П. Т. Сперанский (1891‑1969), при-
надлежавший к старой Казанской 
школе. В 1924‑1969 годы он был глав-
ным художником Казанского большо-
го драматического театра, впослед-
ствии Татарского академического 
театра, почти четверть века прослу-
жил главным художником Татарского 
театра оперы и балета им. М. Джали-
ля. Автор подчеркивает, что при всей 
неудержимой фантазии и стремлении 
сделать спектакль зрелищным, Спе-
ранский с тщательностью ученого 
изучал татарское народное искусство 
и в музейных собраниях, и в экспе-
дициях. Поэтому в постановках про-
изведений национальной классики 
(Г. Камала, Т. Гиззата, Н. Исанбета) 
он был документально‑точен, созда-
вая костюмы персонажей, прекрасно 
знал интерьер татарского дома. Его 
сценографию в спектаклях по моти-
вам общетюркского эпоса «Идегей» 
и пьесе «Ходжа Насретдин» отлича-
ет — как пишет Р. Р. Султанова, ин-
дивидуальное восприятие художе-
ственного наследия. За время своей 
деятельности П. Сперанский создал 
сценографию 63 спектаклей, оста-
ваясь тонким стилистом, знатоком 
культуры и искусства разных эпох 
и народов. Следует отметить, что он 
заимствовал многое из разных ис-
точников. Так колорит его пейзажных 
задников напоминал мирискусниче-
скую живопись, произведения Голо-
вина и Бенуа. Спектакли по револю-
ционной тематике решались с учетом 
опыта КЭМСТа.

Сперанский проявил себя 
и как выдающийся театральный де-
ятель. В 1952 г. на Конференции теа-
тральных художников ТАССР он на-
звал причины кризиса театрального 
искусства в республике. Это как отме-
тил художник, проблемы планово‑хо-
зяйственного характера и состояние 
критики, которые вели к снижению 
идейно‑художественного качества 
спектаклей.

Существенно, что изменить 
качество спектаклей было решено 
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с помощью приглашенных режиссе-
ров. Автор дает высокую оценку ре-
зультатам сотрудничества режиссера 
В. Бебутова и П. Сперанского над по-
становками русской и европейской 
классики. Успешно был показан в Мо-
скве «Король Лир», интерпретиро-
ванный не столько как произведение 
реалистическое, сколько как про-
изведение, соединившее черты мо-
дерна и средневековой эстетики. 
Неожиданное прочтение знаменитой 
трагедии вызвало оживленную поле-
мику в прессе.

Новаторские решения далеко 
не сразу пробили дорогу в татарском 
театре. Пресловутый социальный за-
каз на десятилетия тормозил творче-
ские поиски. Султанова Р. Р. стремится 
поэтому показать становление соб-
ственно сценографии, как результата 
взаимодействия режиссера и худож-
ника. О новой функции художника 
как соавтора спектакля стало мож-
но говорить в 1960‑1970‑е годы. И, 
как следует из логики изложения, 
наиболее последовательно двигался 
в этом направлении П. Сперанский.

Обновителем татарского теа-
тра, создавшим условно‑метафори-
ческий, игровой театр назван в дис-
сертации М. Салимжанов (1936‑2002), 
главный режиссер ТГАТ им. Г. Камала. 
Предметно‑пространственная среда 
приобретает в постановках режис-
сера символический смысл. Поиски 
Салимжанова происходят в русле об-
новления российского театра в Мо-
скве и Ленинграде / Петербурге. Речь 
идет о творческих поисках Д. Боров-
ского и Э. Кочергина. Актеры в ТГАТ 
к тому времени в основном — вы-
пускники столичных вузов. Салимжа-
нову не раз приходилось отстаивать 
свое видение драматургического ма-
териала перед театральной админи-
страцией и критикой. Режиссер не бо-
ялся обращаться к остросоциальной 
проблематике.

Впечатляюще развернут в книге 
эпизод с подготовкой спектакля «Три 
аршина земли» по повести А. Гилязо-
ва. Запрет показа готового спектакля 
в 1974 г. был тяжелым испытанием 
для театра. Но его смогли возродить 
в 1987 году. Автор отмечает, что эта 
пьеса стала визитной карточкой те-

атра на гастролях в 1989 г. в Ленин-
граде. В это время преобладающее 
значение в репертуаре, как и в твор-
честве писателей и художников на-
чинают занимать произведения о со-
временности, революционный жанр 
уступает место историческому. Про-
исходят глубинные сдвиги в самом 
национальном сознании, которые 
говорят о стремлении народа к эт-
нокультурной самоидентификации, 
к обретению своих корней. Отчет-
ливо проявляется тяготение к геро-
ико‑эпическим жанрам фольклора. 
Специалисты все чаще оглядываются 
на достижения татарского искусства 
20‑х годов, явно стремление про-
тянуть связь между эпохами 20‑х 
и 70‑х годов. Отметим, что изучая 
этнокультурные процессы, проис-
ходившие в самосознании народов 
России в конце 70‑х годов, известный 
этнограф нашей страны К. Чистов 
делает вывод о «перемещении эт-
нического из области материальной 
культуры, обрядовой жизни и даже 
в какой‑то мере языка в сферы на-
циональной профессиональной куль-
туры, этнопсихологии и в известной 
степени фольклора». Реконструкция 
аксиологических аспектов созна-
ния происходила с разной степенью 
интенсивности в различных сферах 
творчества. Театр с его активной по-
зицией и непосредственной связью 
со зрителем, стал ярким выразителем 
изменившихся ценностей.

Автор избегает в своем исследо-
вании обширного историко‑культур-
ного ввода в эту проблему. Для нее — 
исследователя сценографии наци‑ 
онального театра симптоматично, 
что в русле культурной политики 
1980‑х годов в ТАССР запретам и гоне-
ниям подверглись издания на татар-
ском языке, сократилось количество 
изданий и татарских школ. И как след-
ствие могла возникнуть проблема 
потери зрителя. Она обращается не-
посредственно к репертуару ТГАТа 
им. Камала и, анализируя этот

материал, пишет о сохране-
нии этнокультурной идентичности 
в 1960‑1990‑е годы. И если излюблен-
ная зрителем музыкальная мелодра-
ма К. Тинчурина «Голубая шаль» с ее 
замечательными женскими харак-

терами и неповторимыми сценами 
национального быта входит в об-
новленный репертуар как классика 
татарского театра, то в спектакле 
«Идегей» режиссер М. Салимжанов 
(сценограф Т. Еникеев) дает герои-
ческому дастану новое толкование. 
Его события осмыслены как некий 
катаклизм, значение которого выхо-
дит далеко за рамки феодальной ра-
спри. Декорации воссоздают именно 
такое беспредельное пространство 
развернувшейся некогда трагедии. 
Этот спектакль стал одним из свиде-
тельств понимания значимости татар-
ского культурного достояния как со-
ставляющего евразийской культуры.

Характерным примером твор-
чества сценографа, работавшего 
в национальном театре, не будучи 
татарином, не связанного с собствен-
но казанской традицией, — деятель-
ность С. Скоморохова. Этот сцено-
граф, тем не менее, сумел применить 
опыт, наработанный в других театрах 
поволжских городов, чтобы связь 
между режиссером, сценографом 
и актерами стала ближе. Автор от-
мечает, что Скоморохов свободно 
чувствует себя и как сценограф пьес 
европейских авторов, и работая 
над татарской театральной класси-
кой. Понимание особенностей сти-
листики татарского театра, помогло 
Скоморохову, как считает исследа-
тель, создать спектакли, обладавшие 
стилевой цельностью. Вместе с ре-
жиссером сценограф был готов идти 
на самый смелый эксперимент даже 
в отношении национальной класси-
ки. Так были переставлены смысло-
вые акценты в знаменитом «Шурале» 
Г. Тукая. Лесная нечисть преобрази-
лась в бродящих по чаще интеллек-
туалов дореволюционного времени, 
одетых в изысканные белые костю-
мы. Вполне определенно татарский 
театр развивался в русле постмодер-
нистских исканий.

Завершающая глава моно-
графии — «Многообразие художе-
ственного языка — сценография 
1990‑2010 годов». Автор пишет, 
что в этот период возникает новая, 
действенная сценография, когда «…
пространственная среда определяет 
взаимодействие между всеми ком-
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понентами театрального действа». 
Это действо может обескуражить 
соц‑артовским постмодернистским 
подходом к реалиям современности, 
как это произошло, например, со спек-
таклем «Дивана» («Одержимый» 
Т. Миннуллина, режиссер Ф. Бикчан-
таев, сценограф Т. Еникеев). На грани 
абсурда поведение главного персона-
жа пьесы Виля, во всем подражающе-
го вождю мировой революции, и это 
в современной действительности. 
Пародируя не вполне адекватное по-
ведение главного героя, сценограф 
повторяет в реалиях его жизни при-
меты жизни Ленина. Так его жилищем 
становится шалаш, он одет и приче-
сан как его кумир. Таким образом, де-
конструкции подвергается советский 
миф о великом вожде, а вслед за ним 
и миф о светлом пути, как это про-
изошло в спектакле «Баскетболист» 
(2001 г.) Сценограф гротескно решает 
пространство спортивной площадки, 
гротескны костюмы и пластика са-
мих персонажей, уверовавших в то, 
что достигнув невиданных успехов 
в спорте, они изменят окружающую 
жизнь в целом.

Смешение жанров и стремле-
ние к яркой зрелищности и развле-
кательности спектаклей проявились 
в заимствовании театром средств 
массовой культуры, чье влияние в со-
временных условиях, как считает ав-
тор, неизбежно. Добавим, что здесь 
сказывается заинтересованность 
театра в молодежной аудитории. 
В этом контексте значимы и очень 
важны выводы Р. Р. Султановой о со-
хранении и преобразовании тради-
ций ориентализма в современном 
татарском театре. Уже при своем 
появлении он тяготел к яркости 
и декоративности, проявлявшейся 
в костюмах персонажей, особенно-
стях утвари, к использованию де-
коративных драпировок в решении 
пространственных зон сцены. Впол-
не актуальной оказалась тенденция 
к карнавализации, преображении-
ям, переряживанию персонажей, 
свойственная драматургии Г. Кама-
ла, одного из основоположников 
татарского театра. Р. Р. Султанова 
делает вывод о том, что в разные пе-
риоды развития татарского театра 

мог преобладать либо интерьер-
ный, либо карнавально‑игровой тип 
сценографии. Очевидно архетипи-
чески свойственное национальному 
пластическому освоению мира, его 
проникновение вовне, ощупывание 
подобно пальцам руки, направлен-
ным вовне из ладони, как из некоего 
центра, проявлено в каждом виде 
сценографии. Только центрируется 
пространство несколько иначе. Оно 
предметно очерчено в интерьерном 
типе и вариабельно при карнавально‑
игровом типе (с. 386). Здесь автор раз-
деляет мысли философа Е. В. Синцова 
о природе неизобразительного в ис-
кусстве ислама. Образно‑смысловая 
традиция искусства ислама наследу-
ется в сценографии ТГАТа в символи-
ке голубого, зеленого, белого цветов, 
как доминирующих в кульминацион-
ных сценах. Эти цвета могут преобла-
дать в одежде актеров, в драпиров-
ках и в оформлении кулис. Так белый 
господствует в сценах ритуальных 
действий. В сценографии спектаклей 
национальной классики можно про-
следить влияние персидской мини-
атюры с ее праздничностью и цве-
товой изысканностью, с мотивом 
райского сада, многоцветием одежд 
и двухмерностью пространства. 
Успешным был спектакль по пьесе 
Назыма Хикмета «Легенда о люб-
ви», инсценировки которого прошли 
во многих странах мира. Очевидно, 
что в наши дни проблема влияния ис-
лама как веры, мироощущения про-
должает оставаться значимой для ис-
кусства Татарстана и еще ждет своей 
всесторонней проработки.

Обращаясь к теме зарубежной 
драматургии в татарском театре, 
Р. Р. Султанова довольно подробно 
характеризует специфику восприятия 
пьес Б. Брехта. Сравнивая постанов-
ки в русском и татарском театрах, 
она констатирует, что «освоение 
брехтовского наследия русскими 
и татарскими театрами происходило 
по‑разному: в постановках русского 
театра театральная эстетика немец-
кого драматурга ассоциируется с си-
стемным обновлением принципов 
театрального искусства. Это прорыв 
в будущее, отказ от ставших привыч-
ными традиций психологического 

театра. В этом плане путь русского те-
атра совпадает с общемировой тен-
денцией. А в татарском театре Брехт 
воспринимается как часть культурно-
го пространства, элементы которо-
го могут быть введены в спектакль, 
в целом ориентированный на уже су-
ществующую традицию. Эти новые 
элементы брехтовской системы при-
званы лишь дополнить, обогатить, 
несколько видоизменить то, что уже 
накоплено и закреплено в театраль-
ном сознании. В этом случае новации 
Брехта атрибутируются через хоро-
шо узнаваемое — через эпический 
дух, который всегда был присущ та-
тарской культуре, татарскому сло-
весному творчеству, особенно в его 
древних формах (сказаниях, леген-
дах, баитах и др.). Эпос всегда был ча-
стью театральной культуры татар, по-
этому брехтовское наследие в этом 
контексте предстает не как «чужое» 
и радикально новое. Оно согласуется 
с древней традицией, выглядит как ее 
продолжение…, поэтому постановки 
брехтовских пьес на татарской сцене 
не предполагают отказа от традиций 
психологической драматургии, рож-
дая очень любопытный и не предпо-
лагаемый самим Брехтом сплав двух 
противоположных линий мировой 
драматургии» (с. 514).

В репертуаре ТГАТа на рубеже 
20‑21 столетий были пьесы Кальдеро-
на, Мольера, Шекспира. Успех этих 
спектаклей во многом результат но-
вого качества совместной работы 
режиссера, актеров и сценографа, 
выросшего уровня зрительской ауди-
тории.

В Выводах приводятся краткие 
результаты исследования. Библиогра-
фия отличается практически исчер-
пывающей полнотой по истории и те-
оретическим аспектам заявленной 
проблематики. Практическое при-
менение результатов исследования 
и материалов Приложенийможет быть 
очень многообразным — и при изуче-
нии истории искусств, и для теории 
и практики театроведения и в му-
зейном деле, для создания Музея 
театра в Республике Татарстан. 
Экспозиции такого музея представи-
ли бы серьезный интерес для разных 
категорий посетителей.   
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Несмотря на разнообразие и по-
пулярность многочисленных цирко-
вых жанров, первым при слове «цирк» 
на ум приходит клоун — печальный, 
весёлый, «рыжий», «белый», разговор-
чивый, молчаливый, неловкий и в то же 
время прекрасный наездник, жонглёр, 
акробат, дрессировщик.

Какими бы качествами ни обла-
дал клоун, было одно, которое явля-
лось обязательным — он должен быть 
смешным. А понятие «смешной» меня-
лось от страны к стране и с течением 
времени. Так же менялся и образ клоу-
на. Глядя на красивого мужчину на пла-
кате, созданном компанией Stafford & 
Co. для цирка «Роял» Джона Генри Кука, 
не сразу догадываешься, что перед то-
бой клоун. Он грациозно облокотился 
на балюстраду, на которой лежит пла-
ток тонкой ткани, его ноги аристокра-
тично скрещены, мечтательный взгляд 
устремлён вдаль. Однако смущает его 
костюм с бубенчиками, белые трико 
с рисунком и красные шутовские туф-
ли. В нижней части плаката крупным 
красным шрифтом написано «Дэвид 
Эбби Сил». Это имя было хорошо зна-
комо современникам. Сил был извест-
ным английском клоуном, акробатом 
и мимом второй половины XIX века, ра-
ботавшим в различных цирковых труп-
пах, в том числе Кука и не менее извест-
ного Чарльза Хенглера, где он в конце 
карьеры стал менеджером. Его назы-
вали «Принцем шутов», отмечая его не-
обыкновенную элегантность и талант.

Полным контрастом был дру-
гой клоун цирка Джона Генри Кука — 
Джордж Эрнест Кук. Плакаты запечат-
лели мастера перевоплощения в двух 
образах — добродушного толстяка 
из «Снитз» и сухой старухи из «Моей 
жены». На первом Кук представлен 
как «любимый клоун Эдинбурга, толь-
ко что вернувшийся после 5‑летнего 
контракта в Америке». На плакате 
слоган: «Я смеюсь и толстею», а причи-

на — невероятные шутки Кука. На пла-
кате для «Моей жены» он представлен 
как «наиболее оригинальный клоун» 
и написано: «Я никогда не видел такого 
гения. Был ли когда‑либо такой чело-
век, как Джордж Эрнест Кук?»

Следует отметить популярность 
английских клоунов. Одним из них был 
Тони Грис, рекламируемый на плакате 
1886 года как «оригинальный англий-
ский клоун». Kлоун белой маски Грис 
изображён с двумя веерами в руках: 
на одном воспроизведeна испанская 
коррида, а на другом — фрагменты его 
рутины, включая популярную пародию 

на балерину. Известно, что Грис был 
очень полным, что мешало ему зани-
маться привычными для клoунов акро-
батическими номерами, и он направил 
свой талант на пародию и сатиру. Он 
был ведущим гротескным клоуном 
в циркe Nouveau Cirque и оказал боль-
шое влияние на коллег по цеху: его ко-
пировали и пaродировали.

Собирательный портрет клоуна, 
приглашающего на «9‑ю и самую ве-
ликую программу» Международного 
цирка Бертрама Миллса в «Олимпии», 
создал Дадли Харди на одном из своих 
последних плакатов в 1922 году. Соб-
ственно, плакатов было два. На одном, 
выполненном в нескольких вариантах, 
белый клоун, изображённый в полный 
рост, держит большой красный шар, 
на котором написано «Мы здесь опять». 
Это реклама благотворительного пред-
ставления 22 декабря. Другой плакат 
даёт крупным планом лицо того же 
клоуна на красном фоне и слоган «Шоу, 
которое вам надо увидеть — шоу, кото-
рое вы можете увидеть». Художник, пик 
плакатного творчества которого при-
ходится на конец XIX века, создал по-
этичный и несколько ностальгический 
образ клоуна с удивлёнными весёлыми 
глазами и умеренным макияжем. Про-
граммы Бертрама Миллса в «Олимпии» 
называли возрождением британского 
цирка, а самого Миллса — «королём 
современного цирка».

Клоун, первоначально приглашён-
ный для заполнения пауз, со временем 
стал любимцем публики, и даже бо-
лее того — он стал синонимом цирка, 
дарящим зрителям радость и смех. 
Жанр, восходящий корнями к искус-
ству придворных шутов, скоморохов, 
арлекинады, балаганных представле-
ний, карнавалов, итальянской комедии 
дель арте, нашёл свой постоянный дом 
в цирке. Недаром на многих плакатах 
именно клоун приглашает зрителей 
на цирковое представление.   

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ

НА АРЕНЕ ЦИРКА – КЛОУНЫ
ЛЮ Б А  С Т Е РЛИКО В А 

Дэвид Эбби Сил
Stafford & Co. 19 в.
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Джордж Эрнест Кук. Моя жена. 19 в. 
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Спектакль создан по одноименной сказке сценари-
ста Алексея Саморядова и произведениям доктора фи-
зико‑математических наук Романа Михайлова. Михайлов 
писал о жизни в 90‑е годы прошлого века, с ее неустойчи-
востью, смесью отчаянных надежд и криминальных реа-
лий. Саморядов же преображал материю тех же буйных 
лет в сказочные повествования, вел обыденность к ар-
хетипу, смешивал правдоподобное с небывальщиной. 
Режиссер Андрей Могучий, тяготеющий к смешанным 
жанрам. К мощной театральной образности, допускаю-
щей на сцене эстетику сказки и даже блокбастера, создал 
вместе с художниковм Марией Трегубовой четырехчасо-
вой причудливый спектакль в сюрреалистическом духе. 
Есть молодой, одинокий герой, попавший в психбольни-

цу, некий сказочный «дурак», который вместе с друзьями 
проходит испытания жестокой жизнью, в поисках своей 
неземной любви проникает в «порталы» иных измерений, 
и на этом, а, возможно, и на том свете обретает счастье. 
Сцена вмещает разные миры, которые легко проникают 
друг в друга: унылая больница с койками может обернуть-
ся грезой, где плывет Царевна‑лебедь, где важно ходит 
огромная курица с белыми перьями и орудуют демонопо-
добные паханы‑наркоманы, где страж неких ворот (Лия 
Ахеджакова) будто раздвигает стены обычной городской 
квартиры до бесконечности то ли чистилища, то ли пре-
исподней, а юношеская любовь героя, нежная, тоненькая 
девочка встречает своего героя в давно уже призрачном 
мире школьных парт и больших светлых окон.   

ТЕАТР НАЦИЙ
«СКАЗКА ПРО ПОСЛЕДНЕГО АНГЕЛА»

По Алексейю Саморядову и Роману Михайлову
Режиссер Андрей Могучий
Сценография Марии Трегубовой
Премьера 1 ноября 2019

Пьесу великого абсурдиста режиссер ставит на ма-
лой сцене театра (Сцена‑Молот). Центр пространства за-
нят гротескной фигурой в инвалидном кресле. Живого 
покойника Хамма играет Альберт Макаров, используя 
все свои пластические и голосовые умения, ‑ перед нами 
отталкивающая мумия, некий «ортопедический» чело-
век с черными очками в пол лица, механической пласти-
кой заржавевшего робота иотвратительным скрипучим 
голосом. Этот «привет с того света» отравляет жизнь 
молодого, живущего при нем родственника Клова, но и 
тот не намного лучше: Иван Вильхов играет недоразвито-
го, видимо, еще и пораженного ДЦП субъекта. Впрочем, 
Клов в пылу полемики с Хаммом периодически «забыва-
ет» о своих изъянах, и у него оказываются нормальные 
походка и речь. Приблизительно те же метаморфозы про-

исходят и с самим Хаммом. Совершенно очевидно, что 
напряженный словесный поединок идет не между умира-
ющим и увечным, но между людьми разных поколений, 
одинаково запертых в экзистенциальном пространстве, 
где от них практически ничего не зависит. Ощущение 
тревоги, разрухи и беды висит в воздухе. Само же малое 
пространство игровой площадки затянуто черным полиэ-
тиленом, что недвусмысленно отсылает к образу свалки, 
а попросту – помойки.   Постепенно в центр выдвигает-
ся стремянка, взбираясь на которую, можно упереться 
в грязный подвесной потолок. В один момент в потолке 
образуется отверстие, и Клов из него преспокойно выгля-
дывает в некий окружающий мир. Однако, возвращается 
обратно. Похоже, то. что он увидел снаружи, выглядит так 
же, как то, что внутри.   

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР
«КОНЕЦ ИГРЫ»

Сэмюэля Беккета. Режиссер Борис Мильграм
Сценография и костюмы Елены Никитиной
Художник по свету Евгений Козин
Премьера 10 июня 2019

СЦЕНОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА
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Ранняя пьеса Чехова «Иванов» в постановке Д. Чащи-
на звучит в спектакле тюменского БДТ строго, порой ме-
дитативно, с постепенным набором высоты трагической 
тоски от жизни. Но в эти высокие мотивы периодически 
вторгаются «низкие» ноты, представляющие плебейское 
веселье у Лебедевых. Здесь встречаются три пересека-
ющихся мира: человеческий в его печально‑депрессив-
ном изводе, гротесково‑хтонический и приметы мира 
загробного. Эти разные миры представлены на сцене 
и визуально, благодаря точной и изобретательной сце-
нографии Д. Горбаса и отличному костюмному решению 

Ю. Ветровой. Мир Иванова и его окружения мрачен, темен 
и минималистичен. Глухая стена в коричневато‑болотных 
тонах перекрывает половину сцены. Чуть позже на ней 
появится видео проекция лица Сарры — Натальи Никули-
ной, поданного крупным планом. У Лебедевых же — «низ-
кий» мир, гротесковое гулянье провинциального плебса, 
захолустная безвкусица жизни и мысли, кричащий кич. 
Да и одето семейство Лебедевых — зловещая в своей 
громкоголосой «правоте» Зюзюшка — Кристина Тихоно-
ва и ее подкаблучник‑муж — в претенциозные костюмы 
черных лебедей. И только Саша — лебедь белый.   

БОЛЬШОЙ ТЮМЕНСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
«ИВАНОВ»

А. П. Чехова. Режиссер Данил Чащин
Художник Дмитрий Горбас
Художник по костюмам Юлия Ветрова
Художник мультимедиа Михаил Заиканов
Художник по свету Арсений Радьков
Премьера 6 декабря 2019

Сцены из спектакля 
«Иванов»

Режиссер Данил Чащин
Художник Дмитрий Горбас

Большой Тюменский
драматический театр

Фото предоставлены
пресс-службой театра

СЦЕНОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА
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Книга норвежской писательницы М. Парр популярна 
в российском театре для детей. Режиссер И. Пачин обра-
тился к ней уже во второй раз. Театр для детей активно 
мигрирует в лучшую сторону, становится адекватным 
современному сценическому языку, берется за сложные 
темы, которые не многие любят раскрывать в детском те-
атре: о Боге и смерти, например. Сценография Д. Горбаса 
проста, функциональна и, кажется, сделана в формате не-
коего конструктора, из деталей которого можно собрать 
любой предмет. Часть домика с покатой крышей и окном, 
подвешенный черный табурет, белая дверь на темном 

фоне задника, остов кирпичной лестницы, коврик из зе-
леной травы. Предметный мир этого спектакля посте-
пенно собирается, согласно происходящим событиям: 
к уже находящемуся на сцене реквизиту добавляют стол, 
стулья, газовую плиту. А можно и не добавлять — просто 
нарисовать на черном заднике некое строение и сделать 
подпись «Маяк», или просто написать «Горы». Или подве-
сить движущееся полотно с разделительной полосой: по-
лучится дорога, машину же соберут из обычных стульев. 
Эта игровая условность очень близка детям и подрост-
кам, поскольку включает фантазию каждого зрителя.   

ТВЕРСКОЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
«ВАФЕЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»

Марии Парр. Режиссер Иван Пачин
Художник Дитрий Горбас
Художник по свету Александр Рязанцев
Премьера 13 ноября 2019

Сцены из спектакля 
«Вафельное сердце»
Режиссер Иван Пачин
Художник Дмитрий Горбас
Тверской Театр
юного зрителя. 
Фото предоставлены
пресс-службой театра

СЦЕНОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА
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СЦЕНИЧЕСКИЙ КОСТЮМ
ВА ДИМ ШВЕР У БОВИЧ

Три основные задачи призван 
решать сценический костюм. Пер-
вая, и самая главная, — создавать 
внешнюю характеристику образа 
и через нее раскрывать ее внутрен-
нюю сущность. Вторая задача — 
определение среды, в которой 
происходит действие пьесы, — исто-
рической, национальной, социально‑
экономической. Третья — создание, 
вместе с остальными элементами 
оформления, зрительного образа 
спектакля.

Только при условии, что реше-
ние всех трех задач подчинено еди-
ному замыслу, сценический костюм 
может выполнить свое основное на-
значение — помочь раскрыть идей-
ный смысл спектакля.

Начнем с первой задачи. Пре-
жде чем говорить о том, как опре-
делить костюмом физические 
и психологические качества обра-
за, надо представить себе эпоху 
действия. Если к постановке на-
мечена пьеса, действие которой 
происходит в совершенно точной 
исторической эпохе, как, например, 
в «Хрониках» Шекспира, трагедиях 
Шиллера или «Борисе Годунове» 
Пушкина, вопрос решается подбо-
ром материалов из истории костю-
ма. Но бывает так, что в пьесе нет 
определенного указания на эпоху. 
Постановщику спектакля надо са-
мому решить, к какому времени 
относится действие. Этот вопрос 
встает при постановке таких пьес 
Шекспира, как «Гамлет», «Король 

Лир», «Сон в летнюю ночь». Героев 
этих произведений можно пред-
ставить себе в костюмах различ-
ных эпох, а «Гамлет» в Англии ста-
вится в современных костюмах. 
Но в большинстве случае эпоха 
определена точно либо самим ав-
тором, либо именами действующих 
лиц и историческими событиями, 
либо временем написания пьесы, 
если автор изображал современ-
ные ему события.

Подбор художественных ма-
териалов для костюма — очень ин-
тересная и увлекательная работа. 
Касается ли это XVI или XX века, 
надо подбирать такие костюмы, 
которые наиболее ярко характери-
зуют эпоху.

То же самое относится и к ко-
стюму национальному. Надо уметь 
выбрать лишь самое типичное 
для данного народа. Например, 
для кавказского горца мало будет 
черкески с газырями, бешмета, бур-
ки и папахи. Для театра интересно 
в костюме то, что раскрывает наци-
ональные особенности горца — его 
ловкость, отвагу, грацию, пылкость 
и стремительность. Тонкая, гибкая 
талия, широкие плечи, гордая по-
становка головы, — все это может 
быть подчеркнуто костюмом очень 
выразительно. Некоторые манеры 
и привычки, свойственные народу, 
также передаются с помощью ко-
стюма. Кавказец постоянно играет 
шапкой: то он сдвигает ее на брови, 
то отбрасывает на самый затылок, 

так что она чудом на нем держится. 
Народы Средней Азии, привыкшие 
к халатам, постоянно запахивают 
его, закладывая полу за полу и при-
держивая их на груди.

В наше время национальный 
костюм нельзя делать только по эт-
нографическим материалам дале-
кого прошлого. Изучая костюм на-
рода в его прошлом, надо вносить 
поправки на его современность, 
одевая актера в современную «ре-
дакцию» этого костюма. Благода-
ря отдельным деталям, а главное 
манере носить вещи, исполнитель 
может ярко передавать характер-
ные национальные черты образа. 
Костюм должен быть задуман и вы-
полнен так, чтобы он помогал ак-
теру правильно перевоплощаться 
в образ. Это относится не только 
к историческим и национальным 
признакам костюма, но и к соци-
альной, экономической и психоло-
гической характеристике играемо-
го образа.

Недостаточно, конечно, знать, 
что Бальзаминов был русским и от-
нести его жизнь к середине XIX века. 
Этого мало. Надо еще знать, из ка-
кого он сословия, его социальное 
и экономическое положение: барин 
или чиновник из дворян мог быть 
беден, а купец или приказчик из кре-
стьян — богат. Костюм должен 
определить по внешности действу-
ющего лица и его общественное 
положение, и степень его благосо-
стояния.

1 Публикуется по изданию: Оформление спектакля. Основы театральной техники. Под ред. Н.М. Горчакова.
 М.: Государственное издательство культурно-просветительской литературы, 1948, с.54-63.
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Костюм не должен только 
пассивно пояснять и деклариро-
вать зрителю национальность, 
общественное положение и другие 
особенности персонажа. Костюм 
может играть активную роль в рас-
крытии образа. Каждый по себе 
знает, какую роль в самочувствии 
человека играет одежда. Пове-
дение человека иногда меняется 
от его настроения, а оно часто за-
висит от складно затянутого ремня, 
аккуратно расправленных складок 
гимнастерки.

Даже висящий на вешалке 
костюм должен характеризовать 
действующее лицо — его возраст, 
профессию, привычки, словом, 
его характер. Мало кто заметит. 
что у профессора Полежаева («Бес-
покойная старость» Рахманова) 
носовой платок не в кармане, а в ле-
вом рукаве пиджака. Для актера же 
за этим штрихом — целая биогра-
фия героя: его среда, воспитание, 
образ жизни. Не всякий зритель за-
метит, что у Бальзаминова воротник 
сюртука имеет тенденцию сползать 
назад и открывать сзади воротника 
сорочки и галстух, а актеру это по-
может почувствовать себя неудоб-
но, робко, «не в своей тарелке».

Костюм создает внешний об-
раз не только через актерское са-
мочувствие, но и непосредственно 
придавая фигуре нужный вид. С по-
мощью костюма человека можно 
сделать высоким или низким, здо-
ровым или хилым.

Для изменения фигуры служат 
различные приспособления: тол-
щинки, ватоны для ног, общие ва-
тоны, животы, горбы, плечи и т. д. 
Делаются они, главным образом, 
из ваты или волоса. В последнее вре-
мя их пытаются совершенствовать 
и облегчать, изготовляя из пробки 
на легких каркасах или из надувной 
резины.

Но далеко не всегда фигура ви-
доизменяется толщинкой. Многое 
можно сделать и самым покроем 
костюма. Длинное платье или паль-
то увеличивают рост и худят. Тре-

угольный длинный вырез на груди 
тоже худит, а круглый и квадрат-
ный — толстит. Светлый, короткий 
жилет под широко раскрытым пид-
жаком — толстит, а темный, длин-
ный, с острыми нижними углами, 
мало открытый жилет худит. Вы-
соко вшитые рукава придают вид 
узкоплечести. Узкую спину и грудь, 
кривые ноги, низкую талию, — все 
это можно сделать покроем. Боль-
шую роль играют также цвет и рас-
цветка костюма: темные цвета 
худят, светлые, яркие — толстят; 
полосы в длину — худят, полосы 
в ширину — толстят.

Костюм «играет» не только сам 
по себе, но и во взаимодействии 
с другими. Наряд богат или беден, 
элегантен или безвкусен, бледен 
или ярок не сам по себе, а по срав-
нению с другими костюмами. Вот, 
например, два ученика Полежа-
ева — Воробьев и Бочаров. Мы 
оденем их так, чтобы из сравнения 
внешнего вида можно было уло-
вить какие‑то черточки их харак-
тера, предугадать их дальнейшую 
роль в развитии событий. Было бы 
грубо и примитивно, если бы мы 
попытались костюм сам по себе 
сделать положительным или от-
рицательным, но это можно сде-
лать путем сравнения, путём вы-
деления в костюмах тех или иных 
качеств и черт характера. Нет, на-
пример, ничего отрицательного 
в чистом костюме и незапыленной 
обуви, но, если на фоне работаю-
щей группы людей, одежда кото-
рых в беспорядке и пыли, появит-
ся персонаж в нарядном костюме, 
мы, если нет других объясняющих 
обстоятельств, отнесемся к его ак-
куратности отрицательно. Таким 
образом, через сравнение костю-
мов характеризуется и персонаж, 
и масса.

Эскизы костюмов создают-
ся художником не изолированно, 
а как органическая часть художе-
ственного целого, которое являет 
собой все оформление спектакля. 
Если оно живописно, то сочета-

ние цветов играет в нем основную 
роль: костюмы и их детали долж-
ны быть в той же цветовой гамме, 
в какой выдержано все остальное. 
Иногда не только цвета костюмов, 
но и фактура тканей, из которых 
они изготовлены, должна согласо-
вываться с фактурой декорации. 
Считаться приходится не только 
с декорацией, но и со светом: часто 
прием освещения, его цвет и тон за-
ставляют нас пересматривать цвет 
костюмов и ткань. Но зато какая 
прекрасная картина открывается 
перед зрителем, когда живое свето-
вое пятно актерского костюма, со-
четаясь с другими такими же пятна-
ми и перекликаясь с декоративным 
фоном, составляет вместе с ним 
и со светом полнозвучный аккорд.

Нашему профессиональному 
и самодеятельному театральному 
искусству знакомы только два спо-
соба одевания актеров: выписка 
готовых костюмов напрокат, в ко-
торой фигурируют «островские 
бытовые старухи», «чацкие брюки» 
и «пушкинская шляпа», или же само-
стоятельное изготовление костю-
мов по эскизам. Второй способ, ко-
нечно, очень хорош, но он не всем 
доступен. Если у драмколлектива 
есть возможность шить костю-
мы самим, это отнюдь не значит, 
что можно сдать эскиз застройщи-
ку и ждать от него готового костю-
ма. Расшифровка эскиза и перевод 
его в выкройку — сложнейшая за-
дача, посильная далеко не всякому 
закройщику, даже имеющему опыт 
работы в театре.

Изготовление костюмов по 
собственным эскизам мало кому 
доступно, но это не значит, что мож-
но ограничиться подбором готовых 
вещей из проката. Есть еще и тре-
тий путь — трудный, но зато увле-
кательный. Это путь творческого 
преобразования и приспособления 
всего имеющегося под руками. Рас-
сматривая эскиз костюма или ре-
продукцию с картины, по которым 
решено одеть тот или иной персо-
наж, надо уметь увидеть, какая из 
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доступных вещей сможет «сы-
грать». Использовать вещи по но-
вому назначению, заставить их слу-
жить в новых ролях, приспособить 
их, переделать, преобразовать, — 
вот истинно творческий путь созда-
ния сценического костюма для по-
давляющего большинства наших 
самодеятельных драмкружков. 
Плиссированная белая нижняя 
юбка с оборкой может превра-
титься в плащ мушкетера. Но если 
ее окунуть в черный цвет, она «сы-
грает» еще лучше. Красные сукон-
ные гусарские рейтузы, надетые 
не на ноги, а на руки, и собранные 
в складку у локтя и предплечий, 
цветная шуба, рукава которой 
спереди подпороты, так что висят 
за плечами, — эти старые вещи ока-
жутся богатым польским костюмом 
XVI века. Подбор с фантазией, но-
вое приспособление вещей, пере-
лицовка, окраска, раскраска, трафа-
рет, аппликации, — вот как можно 
создавать сценический костюм 
почти в любых условиях. Конечно, 
какие‑то части костюма должны 
делаться вновь или покупаться, 
но между таким методом и заказом 
целых костюмов от обуви до голов-
ных уборов — разница огромная. 
Если к этой работе привлечены все 
участники самодеятельного кол-
лектива, — а они должны быть при-
влечены обязательно, — это имеет 
для них огромное воспитательное 
и образовательное значение. В про-
цессе создания костюма для спек-
такля участник самодеятельного 
драмколлектива знакомится с ху-
дожественными и литературны-
ми памятниками эпохи, развивает 
свой художественный вкус, а глав-
ное, по‑настоящему вдумывается 
во внутреннюю сущность образа.

Если для участия в истори-
ческой пьесе ему придется рыть-
ся в книгах и гравюрах, ходить 
по музеям и картинным галереям, 
то при работе над ролью в совре-
менной пьесе ему надо научиться 
внимательно смотреть вокруг себя, 
наблюдать, запоминать.

С точки зрения костюма совре-
менные советские пьесы могут быть 
условно разбиты на три группы: 
к первой относятся пьесы о совет-
ской интеллигенции, ко второй — 
о войне и к третьей — о колхозной 
деревне. В число произведений, 
посвященных нашей интеллиген-
ции, входят такие пьесы, как «Ста-
рые друзья» Л. Малюгина, «Встреча 
с юностью» А. Арбузова, «Парень 
из нашего города» К. Симонова, 
«Глубокая разведка» А. Крона.

В «Глубокой разведке» в ко-
стюмах важно подчеркнуть усло-
вия Азербайджана — жару, пыль, 
нефть. Особого внимания требуют 
национальные костюмы азербайд-
жанцев. Не делая этнографически 
точных костюмов, надо найти такой 
синтез советского рабочего костю-
ма с национальными деталями (об-
увь, головной убор, рубаха), чтобы 
сразу ясно было, где происходит 
действие. Интересен костюм Мех-
ти, в котором много подражания 
Западу. Мехти, в сущности, слу-
чайный человек в Советском Азер-
байджане, — его настоящее место 
Сирия, Ливан и т. д.

Пьесу «Беспокойная старость» 
можно играть в современных костю-
мах, но для профессора Полежаева 
надо найти скромный, немодный 
костюм, лучше всего темносерый 
или черный. Брюки могут быть в се-
рую полоску, галстук — не яркий, во-
ротничок — крахмальный отложной, 
ботинки — черные. Платья его жены, 
если удастся сшить их по моде 
1916‑1917 года, должны отличаться 
строгостью и скромностью.

Ко второй группе пьес, посвя-
щенных Великой Отечественной 
войне, относятся: «Сын полка» В. Ка-
таева, «Русские люди» К. Симоно-
ва, «Молодая гвардия» А. Фадеева, 
«За тех, кто в море» Б. Лавренева. 
Шить тут придется очень мало — поч-
ти все костюмы можно подобрать. 
При подборе или изготовлении мор-
ской формы для действующих лиц 
пьесы «За тех, кто в море» крайне 
желательно, чтобы в том, как будут 

сидеть кителя на Максимове и Бо-
ровском, была видна разница их че-
ловеческих качеств: Боровский под-
черкнуто щеголеват, у него слишком 
подложены плечи, слишком узка 
талия, чрезмерно лихо заломле-
на фуражка; Максимов же одет 
по‑военному складно, но скромно 
и просто. Это поможет актеру рас-
крыть, а зрителю воспринять разли-
чие в этих двух образах.

Третья группа — это пьесы 
колхозные и связанные с деревней: 
«В степях Украины» А. Корнейчука, 
«На белом свете» П. Нилина, «Хлеб 
насущный» Н. Вирты, «За Камой‑
рекой» В. Тихонов. Задача костюма 
в этой группе пьес на первый взгляд 
кажется простой. На самом же 
деле она довольно сложна. Совре-
менная советская деревня далеко 
ушла от старой, дореволюционной, 
и было бы ошибочно одеть нынеш-
них колхозников из пьесы «В степях 
Украины» в синие шаровары с крас-
ным кушаком, а дивчин — в плахты 
и вышитые рубахи. Но все же невер-
но, бесцветно и серо выглядели бы 
украинцы, если бы мы совсем лиши-
ли их чудесного национального коло-
рита. Украинец, особенно крестья-
нин, любит свою народную одежду, 
и в костюмах спектакля это должно 
найти яркое выражение. Для ста-
риков характерен будет широкий 
украинский «брыль» — шляпа из со-
ломы, суровая холщевая рубаха, 
собранная на вороте в сборки, се-
рая домотканная свитка, но город-
ские брюки в сапоги ил навыпуск. 
У молодых должны быть рубашки 
с вышитой грудью, заправленные 
не в шаровары «шириной в Черное 
море», а в современные городские 
брюки. Так же и у девушек: совре-
менные, правда, несколько отста-
ющие от моды, платья из розового, 
голубого и желтого шелка и сатина; 
в косах — ленты, на груди –корал-
лы и бусы. У старух национального 
элемента больше — может быть 
и юбка, сшитая из плахт, холщевая 
рубаха с узенькой вышивкой по во-
роту и рукавам.
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Примерно то же и с другими 
колхозными пьесами. Платья — 
почти городские. Но в цветах и рас-
цветках, в покрое и отделке пла-
тьев должен чувствоваться вкус 
людей, не боящихся яркого цвета. 
В мужской одежде — почти ничего 
специфически деревенского, кро-
ме сапог и некоторых деталей: вы-
шитый ворот рубахи, домашнего 
плетенья поясок‑шнурок. В зимней 
одежде — много овчины, жеребка, 
пиджаков из телячьих шкур. Часто 
ещё донашивается военная одеж-
да. Даже у женщин можно увидеть 
и ватник, и защитный бушлат, и пе-
решитую шинель.

Значительно сложнее обстоит 
дело, когда надо «одеть» действую-
щих лиц классической пьесы.

«Женитьба» Гоголя написана 
в1833 году, как современная авто-
ру пьеса. Следовательно, играть ее 
надо в костюмах 30‑х годов. Наибо-
лее распространенным костюмом 
штатского дворянина того време-
ни был фрак: днем –цветной, вече-
ром — черный. Плечи фраков — с не-
большими буфами, рукав — круглый 
в локте, очень узкий у запястья, дли-
на фалд — на ладонь выше подко-
ленной выемки. Жилеты — другого 
цвета, чем фраки, и из других тканей, 
большей частью шелковые, бархат-
ные. Брюки — на штрипках, либо 
в цвет фрака, либо из более светлой 
материи. Чиновники носили формен-
ное платье своего ведомства, но ос-
нова у него одна — зеленый вицмун-
дир (фрак), жилет и брюки. Воротник 
и пуговицы менялись в зависимости 
от ведомства: воротник — синий 
бархатный, черный, темнозеленый; 
пуговицы — золотые и серебряные, 
с гербом или гладкие. Подколесин 
может быть и в штатском, и в виц-
мундире. Кочкарев либо в цветном 
фраке, либо в сюртуке; брюки бо-
лее светлые, чем фрак или сюртук; 
жилет — цветной. У всех высокие 
стоячие воротники и черные широ-
кие галстуки, заправленные под вы-
рез жилета. Онучкин — офицер. 
На нем — двубортный темнозеле-

ный закрытый вицмундир с крас-
ным, желтым или черным стоячим 
воротником: брюки — зеленые; 
на них, по краю воротника и вокруг 
запястий — кант в цвет воротника. 
Пуговицы — золотые. Погонов нет — 
он в отставке. Яичница — чиновник 
и должен носить вицмундир. Жева-
кин — морской офицер. На нем чер-
ный однобортный вицмундир с сере-
бряными пуговицами и белым кантом; 
брюки — белые; фуражка — черная 
с белыми кантами и выпушкой — 
по низу и верху околыша и между ту-
льей и верхом; козырек — лаковый. 
Фуражка носится «по‑морски», т. е. 
нахлобученной почти по самые уши. 
Агафья Тихоновна — при первом 
появлении в белых пышных накрах-
маленных юбках и лифчике, сверх 
которого легкий полупрозрачный пе-
ньюар или кружевная кофта. Потом 
на эти же юбки надевается платье 
из плотной шелковой ткани. В конце 
спектакля на ней белое подвенеч-
ное платье. В обоих платьях плечи 
довольно низко открыты, вырез — 
круглый, рукав — широкий у локтя 
и подобран в запястье. Хороший по-
знавательный материал для костюма 
остальных персонажей можно найти 
в картине Федотова «Сватовство 
майора». Эти и другие картины Федо-
това чрезвычайно полезны для ко-
стюмирования пьес Островского.

В пьесе «Бедность не порок», 
«Не все коту масленица» и «Женить-
ба Бальзаминова» по картинам Фе-
дотова можно делать все женские 
платья. Мужские костюмы этих 
пьес — это русское купеческое пла-
тье: сюртуки, которые шились так, 
что больше смахивали на поддев-
ки, брюки модного рисунка и часто 
даже из заграничной ткани, но наде-
тые в сапоги, головной убор, пред-
ставлявший нечто среднее между 
европейским цилиндром и русской 
поярковой шляпой. Такие купцы, 
как Гордей Торцов или Коршунов, 
должны быть одеты подчеркнуто 
по моде. Но это модное платье си-
дит на них так, что они чувствуют 
себя неловко, непривычно.

Несколько особняком от этих 
пьес стоит «Доходное место». Здесь 
фигурируют крупные и мелкие чи-
новники и их жены. Люди этой сре-
ды пытались одеваться по самой 
последней столичной моде. Хотя 
эта пьеса написана в конце 50‑х го-
дов, а впервые поставлена в сере-
дине 60‑х годов, мы советовали бы 
использовать для этого спектакля 
костюм несколько более позднего 
периода, а именно конца 60‑х — на-
чала 70‑х годов.

Моды этих лет гораздо более 
выразительней. В мужском костю-
ме больше разнообразия в фасо-
нах и цветах, а в женском платье 
линия достигает максимальной 
остроты и выразительности. Турню-
ры (волосяные и ватные подушечки) 
подчеркивают и преувеличивают 
линию бедер и изгиб талии. Фигу-
ра открыта и обрисована спереди 
и сверху (глубокие декольтэ) и скры-
та сзади и внизу. Материал к этим ко-
стюмам, и в частности к «Доходному 
месту», могут дать картины Перова 
«Приезд гувернантки», Юшанова — 
«Проводы начальника», Петрова — 
«Сватовство чиновника к дочери 
портного», Прянишникова — «Же-
стокие романсы», Пукирева — «Не-
равный брак» и особенно «Прием 
приданого по описи», в которой со-
ветуем обратить внимание на две 
фигуры в темнокрасном и палевом 
платьях.

Мужские костюмы пьесы 
М. Горького «Мещане» особых труд-
ностей не представляют. Бессеме-
нов — в сюртуке русского покроя, 
русской рубашке и сапогах; Перчи-
хин — в живописных лохмотьях‑об-
носках; у Тетерева — сюртук, брю-
ки навыпуск, отложной воротничок 
когда‑то крахмальной сорочки. 
Нил — в русской рубашке, пиджаке 
и брюках, заправленных в сапоги; 
все поношенное, рабочее, но акку-
ратное. Студенты — в студенческой 
форме. Это серые и зеленые ту-
журки, под которыми парусиновые 
блузы и русские темные и белые ру-
бахи. Женские костюмы несколько 
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сложнее. Для костюмов молодых 
материалом послужат отчасти 
картины Маковского «Вечеринка» 
и «Объяснение в любви» (девушка 
в красной кофте). Для старух — поч-
ти такое же платье, что для бедных 
костюмов пьес Островского.

Горьковская пьеса «На дне» 
дает большой простор фантазии 
актеров и художника в смысле ко-
стюма. Чем характернее будут оде-
ты жители костылевской ночлежки, 
тем образы и весь спектакль полу-
чатся ярче. Платья Наташи и Ва-
силисы — ситцевые и сатиновые, 
длинные; талия — низкая, рукав — 
чуть ниже локтя, ворот — закры-
тый; в качестве отделки — тесьма 
на кофте и оборки на юбке. Для па-
радных платьев (3‑й акт) надо под-
девать несколько нижних юбок. 
Для платья Василисы хорош темно-
красный и темнозеленый, для На-

таши — головной платок, который 
может быть спущен с головы и об-
вязан просторным узлом вокруг 
шеи. У Василисы — шаль. Форма го-
родового — черный закрытый дву-
бортный сюртук с глухой застежкой 
и красным кантом, черные шаро-
вары в сапоги, фуражка — черная 
с красным кантом и гербом на ту-
лье. На груди — жестяная номерная 
бляха. Через плечо — красный шну-
рок от револьвера, висящего в чер-
ной кожаной кобуре на таком же 
поясе с правой стороны; на левой 
стороне, на ремне через плечо, — 
шашка — «селедка».

Для чеховских водевилей 
и сценок подбор костюмов не пред-
ставляет трудностей. Вот лишь 
несколько деталей. В «Медведе» 
дворянская фуражка — белая с крас-
ным околышем и черным лаковым 
козырьком. В «Юбилее» Шипучин 

в визитке (род сюртука со скошен-
ными круглосрезанными фалдами), 
которая носилась с полосатыми 
брюками. В «Свадьбе» форма теле-
графиста — черный двубортный 
китель с желтым воротником и жел-
тыми петлицами на манжетах ру-
кавов с серебряными пуговицами. 
Для женских платьев 90‑х годов ха-
рактерны длинные юбки со шлейфа-
ми в вечерних нарядах; талии — низ-
кие, рукава — с буфами, широкие 
у плеч, узкие и длинные в запястье.

Создание сценического костю-
ма — процесс творческий, требую-
щий неустанного труда и внимания. 
Только внушив всем участникам 
самодеятельного драмколлектива 
глубокий интерес и любовь к этой 
области театрального искусства, 
руководитель может поднять все 
оформление своих спектаклей на вы-
сокий художественный уровень.   
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НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ
ЗВУКА

ТЕХНОЛОГИИ

Сегодня музыкальная инду-
стрия требует безупречной реализа-
ции самых безумных творческих за-
мыслов артистов. Во время шоу нет 
права на ошибку, это предъявляет 
высокие требования к используемо-
му оборудованию.

Shure представляет революци-
онную разработку — субминиатюр-
ные микрофоны с двойной диафраг-
мой TwinPlex. Они обеспечивают 
превосходное качество звука и дол-
говечность, необходимые в самых 
требовательных областях примене-
ния — в театре, кино, вещании и вы-
ступлениях.

Исключительно широкий ча-
стотный диапазон, плоская АЧХ 
и максимально естественный звук — 
всё это стало возможным благодаря 
увеличенной площади взаимодей-
ствия и инновационной запатенто-
ванной конструкцией капсюля.

TwinPlex на сегодняшний день 
безусловно является самым слож-
ным конденсаторным микрофоном 
из всех, что Shure когда‑либо произ-
водил, несмотря на более чем 90‑лет-
нюю историю компании. Труднее 
всего было понять, как физически 
сконструировать настолько малень-
кий микрофон.

Для разработки TwinPlex 
в Shure с нуля построили специаль-
ную лабораторию из абсолютно но-
вого оборудования — от лазерных 
сварочных аппаратов до обрезных 
станков, сборочных роботов, нано-
сящих тончайшие плёнки, клей и дру-
гие компоненты. Был найден идеаль-
ный баланс между ручной точной 
сборкой и автоматизированным 

производством, каждый процесс 
был проработан до мельчайших де-
талей, чтобы создать TwinPlex, по-
этому вы можете ему доверять на са-
мых значимых мероприятиях.

Обычно такой микрофон со-
стоит из одного звукоснимающего 
элемента. В TwinPlex используется 
конструкция с двумя параллельными 
диафрагмами, что позволяет воссоз-
дать лучшие характеристики и более 
ровные высокие частоты. Первые 
прототипы были откровенно боль-
шими, однако, применив уникальную 
технологию и разместив всю элек-
тронику между диафрагмами уда-
лось сохранить качество звучания 
при меньших габаритах.

Следующей проблемой ста-
ла защита от пота. Для её решения 
был разработан специальный «пото‑
робот», который методично «потел» 
на прототипы, позволяя фиксировать, 

когда микрофоны выйдут из строя, 
чтобы найти наиболее оптимальную 
конструкцию.

Важная часть микрофонов 
TwinPlex — это специальные колпач-
ки, корректирующие частотную ха-
рактеристику. По сути они являются 
первой линией обороны в борьбе 
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ТЕХНОЛОГИИ

с потом. В результате испытаний был выбран микрокол-
пачок из специального пластика с супергидрофобным 
нанопокрытием, благодаря которому устойчивость 
к поту возрасла в 10 раз.

Самая распространённая поломка в петличных ми-
крофнах — кабели. Очень трудно сделать кабель, кото-
рый был бы гибким и тонким, и в то же время надёжным. 
В аудиоиндустрии кабели никогда не жалеют — их натя-
гивают, скручивают, красят, протягивают через множе-
ство слоёв одежды. Разработке кабеля в Shure уделили 
столько же времени и усилий, сколько и разработке ми-
крофона. Настолько это важно.

Кабель TwinPlex, помимо сигнальных проводников, 
использует ещё два проводника, в результате чего реали-
зовано резервирование заземления. Всё это покрыто уль-
тратонкой оплёткой, которую можно красить, она устой-
чива к появлению трещин, высыханию, а также является 
супергибкой. В ходе тестирования TwinPlex продержался 
в сотни раз дольше всех остальных кабелей.

Новый звук Театра на Малой Бронной
В Театр на Малой Бронной было решено закупить 

беспроводные системы Shure и начать их использова-
ние во Дворце на Яузе, где временно разместилась труп-
па театра под руководством Константина Богомолова. 
Первое «боевое крещение» прошло на показе спектакля 
«Норма», в котором задействовано около 40 артистов. 
Для успешного выступления требовались надёжные бес-
проводные системы, высокое качество звука и прочные 
петличные микрофоны.

Постановка являет собой «синтез музыкального, 
танцевального, перформативного и диджитального ис-
кусств». В спектакле применяются самые современные 
технологии визуализации, включая проекторы и видео-
захват, а также необычное музыкальное сопровождение. 
Поскольку компромиссы были невозможны, звуковой 
цех театра выбрал в качестве радиомикрофонов цифро-
вую радиосистему Axient Digital, включая микрободипак 
ADX1M, и петличные микрофоны TwinPlex. Всего 24 кана-
ла обеспечивают чёткость цифрового звука на сцене.

Петличные микрофоны TwinPlex — самые современ-
ные компактные микрофоны Shure. Несмотря на миниа-
тюрный размер, они позволяют качественно забрать звук 
не мешая зрителям погрузиться в антураж спектакля. Ког-
да речь о сложных постановках с большим количеством 
нетривиальных технических решений, это крайне важно. 

Стремление к инновациям — вот что заставляет 
Shure двигаться вперёд и разрабатывать лучшие решения 
на рынке, что приводит к таким продуктам, как TwinPlex.

Бодипаки Shure
серии ADX с петличными

микрофонами TwinPlex
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АННОТАЦИИ
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татарский театр, Поволжье, 
Бурнаш, Заитов

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ПЛАКАТ
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Сил, Миллс, Харди, Грис

Ирина Алпатова, Наталия 
Каминская «Сценографиче-
сая карта России». Подборка 
информационных матери-
алов о премьерах России, 
о новых сценографических 
решениях в театрах Москвы, 

Перми, Тюмени, Твери 
Ключевые слова: Могучий, 
Трегубова, Мильграм, 
Горбас, Никитина

КОСТЮМ

Вадим Шверубович «Сце-
нический костюм». Публи-
кация 1948 г. принадлежит 
выдающемуся театрально-

му теоретику и педагогу, 
мхатовцу Вадиму Шверубо-
вичу, стоявшему у истоков 
создания постановочного 
факультета школы-студии 
МХТ, специалисту в области 
декорационного искусства 
и театральных технологий. 
Ключевые слова: сцениче-
ский костюм, пьеса, образ 
спектакля, исторические 
признаки.   

INSTITUTE FOR 
ART STUDIES

Alexander Rubinstein «Opening 
a rubric.» An introduction to 
the new series of publications 
related to scientific research in 
the field of theatre economics, 
sociology, creative process, etc. 
Keywords: Institute for Art 
Studies, public, financing, salary

Alexander Ushkarev «Theatre 
and audience.» The article 
analyzes theatre-audience 
interaction, the audience’s 
requests» impact on the 
theatre’s creative and financial 
condition, considering a history 
of the issue and the current 
situation.

CHEKHOV

Alevtina Kuzicheva «Anton 
Chekhov. Next door to the 
anniversary.» An article about 
today’s results of the global 
Chekhoviana, about a position 
of Chekhov’s work in the 
contemporary theatre process. 
Keywords: Melikhovo, 
Chekhoviana, dramaturgy, 
plays, Chekhov Theatre

PRODUCTION

Elena Omelichkina «In the 
search of Harms.» A review 
of the Moscow Hermitage 
Theatre, I Am Not At Home, 
a story about an interpretation 
of the work by Daniil Harms. 
Keywords: Harms, Levitin, 
Dashkevich, Barkhin, 
Hermitage

Nadezhda Novikova 
«The second-hand age.» 
A review article about the 
director Dmitry Egorov’s 
productions examining 
the country’s Soviet past. 
Keywords: Egorov, Prigov, 
Aleksievich, Stalin, Perestroika

Alevtina Kuzicheva «If only 
we knew? To know or to know?» 
A review of the Theatre Arts 
Studio’s production, Three 
Sisters by Anton Chekhov, 
analysis of the interpretation 
by Sergei Zhenovach and 
Alexander Borovsky. 
Keywords: Theatre Arts 
Studio, Zhenovach, Borovsky, 
Ismagilov, Efros

Vladimir Bogatyrev: «We talk 
about education but rest on 
eternity.» An interview with 
the director of the Ch. Time 
production based on the short 
stories by Anton Chekhov at 
the St. Petersburg Youth Theatre. 
Keywords: Chekhov, Youth 
Theatre, Korogodsky, 
education, adults, children

Aglaya Prokofieva «Such adult 
children.» A review of the Ch. 
Time production, a story 
of the stage composition 
of various Chekhov plots. 
Keywords: Bogatyrev, 
Chekhov, Dominov, 
Zhukovich, Bozhedomov

Natalia Kaminsky «Myths of 
country life.» A review of the 
Norilsk Polar Drama Theatre’s 
production, My Brother, a story 
about the interpretation of the 
Vasily Shukshin creative world 
on the contemporary stage 

Keywords: Shukshin, Fayruzov, 
Atmadzas, Mamoikin, Nosyrev

Marina Berlina «The sofa 
in its place.» A review 
of the St. Petersburg 
Komissarzhevskaya Theatre’s 
production, Oblomov by Ivan 
Goncharov, a story about 
the method of transferring 
classical prose onto the stage. 
Keywords: Goncharov, Alimov, 
Firer, Andreyev, Gorin

AD MEMORIAM

Ekaterina Ustinova 
«The builder’s ABC», Mira 
Perel «In Memory of the Teacher», 
Vladimir Ponsov «A story of the 
Father», a selection of articles 
focused on the anniversary of 
the legendary artist, as well 
as teacher technologist and 
author of the textbook on 
stage technology, Alexei Ponsov. 
Keywords: Ponsov, Moscow 
Art Theatre School, 
Shverubovich, technology

EXHIBITIONS

Valery Begunov «Tatiana 
Spasolomskaya’s swing.» 
A story of the exhibition 
of works by the set designer 
Tatiana Spasolomskaya 
in the Bakhrushin State 
Central Theatre Museum. 
Keywords: Bakhrushin State 
Central Theatre Museum, 
Spasolomskaya, Mikhailova, 
Selvinskaya, Carriage Shed

Tatiana Bodyanskaya 
«Goncharova exhibition in 
Helsinki.» A story about the 
retrospective exhibition 

of paintings by Natalia 
Goncharova in Finland. 
Keywords: Allness, 
Avant-garde, Ateneum 
Museum, Helsinki, 
Goncharova

Zinaida Starodubtseva 
«A voyage among the worlds.» 
An article about the exhibition, 
The Russian fairy-tale since 
Vasnetsov by these days, 
a story about combining 
modern and classical art 
objects in an immersive space. 
Keywords: Tretyakov Gallery, 
Tregubova, Tregubov, Vasnetsov, 
Mamyshev-Monroe, Pepperstein

OCCUPATION: 
ARTIST

Dmitry Egorov «Scenes from 
marital Life.» The director’s 
article about the artists 
Femistokl and Olga Atmadzas, 
about their joint work, about 
the exhibition of their works, 
held in St. Petersburg. 
Keywords: Atmadzas, 
Kochergin, Norilsk Theatre, 
Theatre for Two, St. Petersburg 
University

HERITAGE

Elena Grinina «Shakespeare’s 
tragedies in Nathan Altman 
artistic interpretation.» 
The article analyzes a 
number of theatrical 
works of the outstanding 
artist who created spaces 
and images of Shakespearean 
plays. 
Keywords: Altman, Hamlet, 
King Lear, Othello, Kozintsev    
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PROBLEMS AND 
RESEARCHES

Zinaida Starodubtseva 
«Kinetism and Theatre 
in the 1960-1970s.» An article 
of the collaboration of famous 
artists and kinetist sculptors 
with the theatre, which 
opened up new figurative 
and spatial possibilities 
of set design. 
Keywords: kinetism, 
sculpture, Calder, 
Schöffer, Sobrino, Piene. 
 
NEW BOOKS

Natalia Rosenberg «On 
the monograph by Rauza 
Sultanova.» An article about 
the book «Set design of the 
Tatar theatre: the main stages 

and patterns of development 
(20th — early 21st centuries).» 
Keywords: Kazan, Tatar theatre, 
Volga region, Burnash, Zaitov. 
 
THEATRE POSTER

Lyuba Sterlikova «There are 
clowns on the circus arena.» 
An article of how times have 
been changing the clown’s 
face and how it has been reflected 
in the art of theatre poster. 
Keywords: Cook, Seal, Mills, 
Hardy, Gris.

Irina Alpatova, Natalia 
Kaminskaya «The set design 
map of Russia.» A selection 
of information materials about 
Russia’s premieres, about new 
set design solutions in the 
theatres of Moscow, Perm, 

Tyumen, and Tver. 
Keywords: Moguchy, 
Tregubova, Milgram, 
Gorbas, Nikitina.

COSTUME

Vadim Shverubovich 
«Stage costume.» 
The publication of 1948 
belongs to the outstanding 
theatre theorist and teacher, 
Moscow Art Theatre figure 
Vadim Shrerubovich, who was 
 at the very core of the creation 
of the Moscow Art Theatre 
School’s Production 
Department, a specialist 
in the field of decorative 
art and theatre technology. 
Keywords: stage costume, 
play, performance image, 
historical signs.   
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