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Появление третьего
Римма КРечетова

так, Станиславский и Немирович-

Данченко встретились в ресторане Сла-

вянский базар. Договорились вместе соз-

дать новое театральное дело. И каждый 

вложил в это дело не только идеи стро-

ительства художественного организма, 

но еще и реальный творческий «капи-

тал», уже накопленный к тому времени. 

Труппа Художественного общедоступно-

го составилась, во-первых, из учеников 

Филармонии, подготовленных Вл. Ив, 

во-вторых, из актеров-любителей, играв-

ших в Обществе искусства и литературы 

под руководством К.С.. Почти паритет.

Но у Станиславского, кроме его ак-

теров, были еще и другие творческие 

«накопления», и как покажет самое близ-

кое будущее, весьма существенные. Во-

первых, спектакли Общества искусства и 

литературы, которые облегчили Художе-

ственному Общедоступному его первые 

два сезона. Разумеется, их дорабатывали, 

вводили новых исполнителей, но мате-

риал уже был «размят», опробован на пу-

блике. Во-вторых, творческая репутация 

актера и режиссера Станиславского в те-

атральных кругах ко времени создания 

МХТ была уже прочной и в глазах многих 

служила гарантией творческой серьезно-

сти предпринимаемого нового дела. 

И все-таки важнейшее дополни-

тельное «накопление» К.С. заключалось 

в ином. Он привел с собой не только ак-

теров, но и художника Виктора Андрее-

вича Симова, с которым познакомился 

незадолго до знаменитой встречи в Сла-

вянском базаре. С ним он и поставил «По-

тонувший колокол» Гауптмана, свой по-

следний (и по многим отзывам – лучший) 

спектакль в Обществе Искусства и Лите-

ратуры, который критики оценивали не 

просто высоко, но будто еще и с каким-то 

предчувствием. 

Для нового театра Симов оказался 

счастливейшим, а главное – принципи-

альным приобретением. Поразившие 

театральную Москву первые спектакли 

Художественного Общедоступного шли, 

как известно, в его декорациях. Это он за-

ставил говорить о необычной обстановке 

«Царя Федора». Он воссоздал реальный 

до мельчайших деталей быт имения Ар-

кадиной в «Чайке». Он был тем сцениче-

ским волшебником, который возродил 

фантастическую и одновременно ре-

альную народную среду «Снегурочки». 

Если быть исторически корректным, то 

надо признать, что в важнейший период 

формирования сценических принципов 

Художественного театра Симов по праву 

играет роль третьей творческой силы. 

А потому союз основателей справедливо 

было бы рассматривать как триумвират. 

С работами Симова была связана не 

только серьезная доля успеха, но мера 

и качество непохожести возникшего те-

атра, один из секретов его влияние на 

будущую сценическую историю. Как ни 

странно Симов не заинтересовал иссле-

дователей именно тем, чем должен был 

заинтересовать прежде всего: как пер-

вый в нашей (хотя возможно – не только 

нашей) сценической истории истинно 

театральный художник. Он существовал 

внутри спектакля как его органическая 

составляющая, погружал в его плоть и 

свое знание законов сцены, и понимание 

новых художественных тенденций, всту-

павших с этими законами в сложнейшие 

отношения, и свои личные творческие 

прозрения. Он принес театру всего себя. 

Ради него пожертвовал карьерой живо-

писца, отрешился от увлекавших его 

занятий историей и материальной куль-

турой древней Руси. Перестал существо-

вать как что-то отдельное и независимое. 

Пришедшие во МХТ в последующие годы 

Добужинский, Рерих, Бакст, Бенуа – от-

несутся к своему месту на сцене иначе. 

Художники уже известные, они как бы 

спустятся с вершин личной славы в те-

атральные низины. Им театр представ-

лялся огромным выставочным залом, в 

котором они демонстрировали свое ис-

кусство, действительно замечательное, 

новаторское, востребованное современ-

ностью. Они выступали как высокие 

спонсоры, приносившие в дар театру не 

только свои декорации, но и прославлен-

ное имя. При всем блеске работ (это, надо 

признать) их появление в Художествен-

ном театре было не только творческим 

событием, но в чем-то и шагом назад, воз-

вратом к прежнему расслоению художе-

ственных интересов внутри спектакля. 

А это не отвечало требованиям обновля-

ющегося сценического искусства.

С Симовым было возможно про-

ходить вместе через все этапы работы. 

С вновь пришедшими надо было долго, 

порой мучительно, искать общий язык, 

договариваться, идти на компромиссы. 

Станиславскому приходилось постоянно 

(и чаще всего – безуспешно) доказывать, 

что не актер должен подделываться под 

эскиз художника, а художник должен 

искать образ вместе с актером, в ходе 

общей работы над спектаклем. Но эти 

художники были заняты собственным 

творчеством и не могли уделять театру  

И

СтаниСлавСкий 150
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столько времени, сколько режиссеру 

спектакля требовалось. Они постоянно 

где-то отсутствовали, жили в Петербур-

ге, и многие важнейшие вопросы при-

ходилось согласовывать в письмах. Впро-

чем, для историка это огромное благо: 

сохранилось большое количество доку-

ментальных свидетельств. А вот Симов – 

практически весь – в рабочих контактах, 

в незадокументированном повседневном 

общении. Мера его участия в замысле, 

когда-то для всех очевидная, раствори-

лась во времени. 

История театра, как и любая дру-

гая история, прячет за своими страни-

цами множество несправедливостей. В 

истории МХТ одна из них – отношение 

к Симову. До сих пор исследователи с 

большей охотой припоминают ему не-

выразительное «передвижническое» на-

чало, а не новаторское по сути и форме 

творчество в первые, самые революци-

онные и решающие годы Художествен-

ного театра. Властная режиссерская 

трактовка спектакля, вбирающая в 

себя многочисленные притоки идей, 

высказанных разными участниками в 

процессе работы, заслонила факт беско-

нечно возросшего влияния художника. 

И нужен взгляд не зараженный режис-

сероцентризмом, чтобы оценить ис-

тинный вклад Виктора Симова в исто-

рию Художественного театра. Так Ю. 

Нехорошев, пожалуй единственный из 

всех, писавших о начале Художествен-

ного театра, уверенно скажет в своей 

книге: «Во главе молодого коллектива 

стояли К.С. Станиславский, уже к тому 

времени известный актер и режиссер, 

мечтавший о полном обновлении тра-

диционного театра; Вл. И. Немирович-

Данченко, – профессиональный кри-

тик, драматург, опытный театральный 

педагог; художник В.А. Симов, предста-

витель молодого поколения передвиж-

ников, влюбленный в историю России, 

в ее быт и неяркий грустный пейзаж»1. 

То есть - триумвират. Единственно 

справедливая точка зрения.

Впрочем, и тогдашние критики, 

приближенные к моменту решительных 

перемен в театральном процессе, много 

писавшие о сценической среде «Царя Фе-

дора Иоанновича», «Чайки», «Юлия Цеза-

ря», «Снегурочки» и т.д., тоже не смогли 

разглядеть принципиальность измене-

ния роли художника в создании спекта-

кля. По сложившейся традиции он долго 

оставался для них лишь декоратором, 

его не принимали в расчет, как полно-

правного участника общего замысла. В 

потоке рецензий изумленных, востор-

женных, злых фамилия Симова встреча-

ется на удивление редко. И это при том, 

что новизну сценической обстановки от-

мечают практически все. Но – относят ее 

по ведомству режиссуры. Декоратору же 

достаются в основном упреки в просче-

тах технических. Да и сами основатели 

пришли к осознанию истинного места 

Симова лишь значительно позже. Для 

самого Виктора Андреевича – слишком 

поздно, он уже не смог об этом узнать..

Несправедливой были к Симову и по-

следующие историки. В сложных эсте-

тических и идеологических борениях 

минувшего века он все время оказывал-

ся выпадающим из важнейших художе-

ственных систем и концепций. 

К сожалению до сих пор в работах 

о театральных художниках сохраняет-

ся снисходительное отношение к твор-

честву Симова. Его воспринимают как 

слабого живописца, неудавшегося пере-

движника, лишь в самые первые сезоны 

Художественно Общедоступного устра-

ивавшего основателей театра, но скоро 

уступившего место более ярким и та-

лантливым своим собратьям. 

Действительно, когда в театр приш-

ли модные и замечательные художники 

блестящего российского авангарда, та-

кие как, Бенуа, Добужинский, Рерих, ис-

кусство Симова, не демонстрировавшее 

себя отдельно от спектакля, целиком 

поглощенное сценой, померкло. На фоне 

смелых пространственных решений, яр-

ких красок, неожиданных фактур оно 

стало казаться скромным и тусклым. 

А его роль в становлении искусства Ху-

дожественно театра – не слишком значи-

тельной.

Однако это не все. Неожиданно, та-

инственно, но закономерно почти через 

полвека Симов возник в театральном 

процессе. Был конец пятидесятых. На-

ступало время новых театральных ре-

форм. И вот совсем молодой, никому не 

известный Давид Боровский, художник-

исполнитель в Театре имени Леси Укра-

инки, еще не подозревающий, что ему со-

всем скоро суждено стать самым ярким 

выразителем сценографических идей 

нового времени, попадает в Музей Худо-

жественного театра. Там на экспозиции 

он видит работы Виктора Андреевича, 

удивительные маленькие «коробочки», 

в которых так явственно, тонко и полно 

сохранился давным- давно исчезнувший 

спектакль... И будто какая-то энергия пе-

редается ему из прошлого. Вернувшись в 

Киев, Боровский начинает клеить маке-

ты, такие же маленькие, как у Симова. 

Странно? Ведь это художники разные, 

и театр, возникавший в их декорациях, 

совершенно несхожий. Но дело тут глуб-

же, чем совпадение или отталкивание 

эстетических предпочтений. Боровский 

почувствовал в Симове иное, самое глав-

ное, не теряющее значения со временем. 

Способ существования в современном те-

атре, как в коллективном искусстве, где 

работа художника – часть общей работы. 

От инстинктивно угадал и воспринял 

природу той энергии, которая вдруг про-

никла в его жизнь из далекого театраль-

ного прошлого.

Станиславский, как пишет в публи-

куемой здесь статье Абрам Эфрос, хотел 

бы, «чтобы в Симове был еще Бенуа». 

И вот появился Боровский. Наверное, 

ему Константин Сергеевич простил бы 

отсутствие Бенуа. Довольно оказалось 

бы только Боровского.

Такие художники не часто прихо-

дят в театр. Но именно им удается сде-

лать в нем поразительно много.  

1 Нехорошев Ю. «Художник В.А. Симов» М., Советский художник, 1984, стр. 6.
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Фрагмент о художнике в м.х.а.т.
абРам ЭфРос

читалось установленным, что 

аплодировать запрещено, и публика 

молчала. Сидя в зрительном зале Художе-

ственного театра, она вечно чувствовала 

себя в присутствии какой-то незримой 

гувернантки, наблюдающей за коррек-

тностью её манер. Даже выходя в серый 

коридор, обегающий зрительный зал, 

она говорила умеренными и придушен-

ными голосами. Это было почтительное 

и выдержанное молчание. Гениальные 

спектакли падали в тишину, средние 

спектакли падали в тишину, посред-

ственные спектакли падали в тишину. 

Даже неистовое волнение от сцены в 

«Мокром», заколебавшее волнами потря-

сённые и смятые фигуры в зрительных 

креслах, разрешилось шопотом, точно 

нестойкие колосья закачались под ве-

тром. На условном языке восхищения, 

или недовольства, или равнодушия, 

зрители с Художественным театром не 

разговаривали. Когда сдвигали занавес, 

в сущности театр официально не знал, 

как расстается он с публикой. Он выспра-

шивал ее иначе, тоже тихо, я бы сказал: 

он слушал ее, как исповедник слушает 

прихожан. У него были какие-то живые 

слуховые трубки, - какие-то свои люди, 

близкие, на смерть преданные, впиты-

вающие в себя и несущие ему все то, что 

чувствовала и говорила публика в ан-

трактах, в финалах, за порогом; у меня в 

глазах встают эти кучки людей, сбивши-

еся и тихо беседующие в коридорах, - и 

среди них, в центре, расспрашивающая, 

сосредоточенная фигура близкого театру 

человека; живой шопот публики также 

тихо переходил за кулисы, и театр уже 

знал итог нового спектакля, за ночь, за 

день, за сутки раньше, нежели успевали 

газеты загрохотать фельетонами.

Но нарушители тишины были. Это 

были художники. Им разрешалось апло-

дировать. Им аплодировали. Действие 

перерезывали хлопками, как будто апло-

дисменты декорациям к спектаклю не 

относились и были ему посторонними. 

Раздвигался занавес перед синей гости-

ной «Месяца в деревне», перед пурпур-

ным апофеозом «Мнимого больного», 

перед солнечной панорамой «Где тонко, 

там и рвется», перед радужным двориком 

«Хозяйки гостиницы», - и публика уве-

ренно пускала в ход трескотню аплодис-

ментов, но, отхлопав в эту сторону, опять 

на часы застывала в священной тишине. 

Художник выходил вперед, художник па-

радировал, художник шел особняком от 

театра, и зритель признавал это сразу и 

не мудрствовал: за художника художни-

ку аплодировали, но с театром его не сме-

шивали. Бенуа был Бенуа, Добужинский 

был Добужинским, Рерих был Рерихом, 

Кустодиев был Кустодиевым, - очень при-

ятными декораторами с очень приятны-

ми декорациями, - а Художественный 

театр был Художественным театром. 

Правда, Художественный театр сам при-

звал их, это был настоящий приход ва-

рягов, они пришли княжить и володеть, 

они, действительно, княжили и володе-

ли, - но они не срослись с Театром, не рас-

творились в нем, а остались чужаками, 

знатными иностранцами, очень нужны-

ми, но и очень чуждыми, - по самому су-

ществу своего духа, по самому свойству 

своей крови, - тому, чего искал, и чего не 

мог у них найти Художественный театр.

Знал ли это Театр? То, что знала его 

публика, - знал ли он сам? – Это были 

предвоенные годы, это был расцвет де-

кораторства «Мира Искусства», это была 

вера в декорационную панацею от всех 

театральных зол, это был бой со злыми 

духами сцены при помощи малярной 

кисти, это был стилист Бенуа в роли ре-

жиссера спектакля, это был модист До-

бужинский в роли психолога ролей, это 

был археолог Рерих в роли тайновидца 

вещей, это был прожектор и клеевая кра-

ска в качестве ultima ratio подмосток. Так 

было на всех сценах, но так было не во 

всех зрительных залах, и так не было в 

зале Художественного театра.

Но за его кулисами, что думали там? 

После боевых генеральных репетиций, 

когда публика уже исчезала, в фойе оста-

вались близкие, свои люди; потом одни 

за другими появлялись разгримирован-

ные, усталые актеры и подсаживались 

к столикам; потом подходил художник, 

ему опять хлопали и кидали «браво», - и 

он уверенно улыбался; потом медленно 

и рассеянно, всегда кого-то ища, и всегда 

не видя, показывалась гигантская фигу-

ра Станиславского. Свои люди бросались 

к нему, чтобы сказать, как все было хо-

рошо, и какая чудесная декорация, и как 

публика довольна. И Станиславский, 

вдруг, каким-то чрезвычайно светским 

шагом, направлялся к художнику, а ху-

дожник торопился к Станиславскому, и 

они пожимали друг другу руки, и опять 

все хлопали, и Станиславский делал свои 

изысканные улыбки и свои самые лю-

безные жесты, - двумя руками, от груди 

к присутствующим, - но губы тут же зло 

подбирались, по-обезьяньи, в морщли-

вую и заостренную складку, глаза были  

С

Опубликовано: «Театр и музыка» // М.: 1923, №36, стр. 1141
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колючими и маленькими, и серебро 

седины сияло холодно и надменно.

Свои шептали: «старик недово-

лен». Все становилось явно «не то». А по 

серому коридору, как всегда, вдвоем с 

кем-нибудь, размеренно прохаживался 

Владимир Иванович – и с приятнейшей 

улыбкой не уставал уверенно отвечать: 

«да, да, - очень хорошо!» всем восхищаю-

щимся, благодарящим и прощающим, 

своим людям, как будто и тени сомнения 

не могло в этом быть. Но и этот тутор и 

режиссер славы Художественного Театра 

как-то слишком уж не сразу возобновлял 

разговор, останавливался, закладывал 

оба пальца за жилет, наклонял голову и что-

то трудно взвешивал. Опять было «не то».

Чем же должно было быть «то»? Зна-

ли ли они оба? Когда в последние годы, 

уже после революции, уже в бытность 

мою заведывающим художественной 

частью театра, Константин Сергеевич 

часто допрашивал меня о том или ином 

художнике, в особенности о футуризме и 

футуристах, - думаю ли я, что футуризм 

– это искусство, и что это на что-нибудь 

годится в театре (я был у него на подозре-

нии, что я тайный футурист!), и во всех 

моих доводах и положениях просверли-

вал свои дырки, - он однажды, походя, 

дал форму, которую надо считать клас-

сической, и которая до конца говорила, 

чем должно быть «то». Он сказал: «Нужно 

было бы, чтобы в Симове был еще Бенуа!» 

Симова он считал «самым театральным» 

делателем декораций, какого он когда-

либо знал, и какого он мог себе предста-

вить. Его павильоны и постройки, его 

выгородки распологались на сцене теа-

тра как бы сами собой, совсем так, как 

надо было спектаклю; действие развер-

тывалось, бежало, свертывалось, умира-

ло; как живой организм в живой атмос-

фере декорации были и не были, Симов 

был и не был; он был для сцены и в сце-

не, а не наоборот; он был скромен, он был 

так скромен, как скромен обойщик, печ-

ник, штукатур в квартире, - кто думает о 

нем, кто видит его? – но он есть, он соз-

дал рамки для биения жизни. Но Симов 

был только выгородщик, павильонщик, 

меблировщик сцены, - в нем не было дру-

гой стороны, того, чем надменно сверкал 

блистательный Бенуа, - декоративного 

гения, стилистического вдохновения, 

дара единой чертой сокращать, удли-

нять, преображать в новую величину 

формы подмосток. Станиславский хотел 

бы, чтобы Бенуа был так скромен, что его 

можно было бы не заметить, в спектакле 

Художественного театра, или чтобы Си-

мов был так талантлив, что его честней-

шее ремесло поднялось бы до большого 

искусства…

Симов был органическим челове-

ком Художественного театра в первую 

половину его истории. Органического 

художника не было у театра с тех пор по 

сей, юбилейный, год. Блестящая плеяда 

декораторов прошла через Художествен-

ный театр, а не вместе с ним. Но может 

ли сейчас появиться у него опять такой, 

органический, свой художник? Я твердо 

знаю, что нет! Все художники сцены всех 

толков, самые театральные из них, еще 

слишком сильно размахивают руками и 

слишком громко кричат. Они не скром-

ны. Я почти влюблен в сценическую 

архитектуру «Лизистраты», но могу ли 

я сказать, что мой друг Рабинович был 

в ней достаточно скромен и не старался 

быть слишком видным? Что же говорить 

об остальных художниках, менее дарови-

тых или менее сценичных!

Значит, Художественному театру 

надо ждать. А пока, - пока Владимир Ива-

нович, путешествуя по серому коридору, 

стал задумываться над тем, не ослабнет 

ли зло, если устранить диктатуру одного 

художника? Не даст ли совместная рабо-

та нескольких мастеров, по нескольким 

отдельным кускам, того результата, ко-

торый так свойственен, который так ну-

жен Художественному театру? Это очень 

трудный, очень сложный, очень тонкий 

опыт, но не правда-ли, ведь это только 

значит, что его надо сделать…  
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конСтантин СергеевиЧ СтаниСлавСкиЙ 
о технике и технологии СЦенЫ

онстантин Сергеевич Станислав-

ский был не только великим актером и 

режиссером, он был учителем театраль-

ных художников и работников поста-

новочной части; он великолепно знал 

конструкцию сцены и ее возможности, 

потому так ценны его мысли и поиски, 

его открытия и предложения в области 

техники и технологии сцены.

Интерес к конструкции сцены, от-

вечающей требованиям режиссеров и ак-

теров, появился у Станиславского еще в 

первые годы деятельности Московского 

Художественного театра. В 1902 году при 

его участии была разработана и построе-

на вращающаяся сцена барабанного типа 

диаметром 17,2м.

Глубокие знания и постоянный ин-

терес к сценической технологии, а также 

большой опыт, который режиссер приоб-

рел при постройке своего театра, знания 

последних достижений всей отечествен-

ной и зарубежной театральной техники 

позволили ему безошибочно оценивать 

и угадывать «новые возможности старой 

сцены, (как он писал в одной из своих за-

писных книжек), так же верно оценивать 

и новые сцены, проектируемые часто без 

учета технологии спектакля. Эти оцен-

ки и требования к зданию театра имеют 

особенно большое значение при обосно-

вании нормативов на проектирование 

и строительство театральных зданий. 

Прежде всего, Станиславский указывает 

на необходимость установить ясное по-

нятие о том, какие задачи будут стоять 

перед проектируемым театром.

«…Совместить понятия: оперный, 

драматически и постановки массового 

характера – невозможно… Театр в 3000 

мест для драматического представления 

неприемлем, так же как и удаление по-

следнего ряда до 35 метров для драмы не-

мыслимо». «… всякое удаление зрителя 

от сцены лишает его возможности рас-

сматривать наиболее важное в актере, 

тончайшую, едва уловимую игру глаз, 

лица». С другой стороны, наличие зрите-

лей, удаленных на большие расстояния, 

в драматическом театре «… вызывает 

грубую актерскую игру, т.е. понижает 

квалификацию актерского мастерства (1).

Вместимость зрительного зала ре-

жиссер-реформатор определил для драмы 

не более 1500 мест, для оперы – не более 

2000 мест. «Театр с 3000 зрителей – это не 

драма, и не опера, а только манеж. Пра-

вильнее строить театр с двумя сценами 

и двумя зрительными залами, но с об-

щими уборными, мастерскими и общим 

хозяйством».(2). (От ред. Время доказало 

правоту Станиславского) 
К.С.Станиславский был очень тре-

бователен к совершенствованию меха-
нооборудования сцены, позволяющего 
проводить спектакли без антрактов, об-
легчающего труд рабочих сцены. Однако 
предупреждал: «… чрезмерная механиза-

ция сцены не оправдывает себя», поэто-

му чувство меры, необходимое в сцени-

ческом искусстве, не должно нарушаться 

и в сценической технике.
В системе механического оборудо-

вания сцены он считал необходимым, 
кроме вращающейся сцены с трюмом 
и подъемно-опускными планами, об-
ращать внимание «на значение боковых 

карманов и арьерсцены». 

Подробные указания дает Ста-

ниславский по размерам и пропорци-

ям сцены в зависимости от ширины 

портала, по устройству разгрузки и 

загрузки сцены. Он вникает во все де-

тали, вплоть до устройства и размеров 

мастерских и складов.

Сложные технические и технологи-

ческие требования он конкретизировал, 

как правило, при постановке новой пье-

сы. Так, в период работы с художником 

Егоровым над спектаклем «Синяя птица» 

М.Метерлинка им был предложен новый 

принцип применения черного бархата. 

«Найден сценический фон, который мо-

жет скрыть глубину сцены и создать в ее 

портале однотонную черную плоскость 

не о трех, а о двух измерениях, потому 

что пол, устланный черным бархатом, ку-

лисы и падуги, сделанные из того же ма-

териала, сливаются с черным бархатным 

задником, и тогда глубина сцены пропа-

дает, а рамка портала во всю его ширину 

и высоту заполняется черной тьмой.

На этом фоне, как на черном листе 

бумаги, можно писать белые или цвет-

ные линии, пятна, рисунки, которые 

самостоятельно, одни, сами по себе и 

для себя, могут существовать в огром-

ном пространстве сценической рамы. 

Довести эту большую зрительную пло-

щадь сцены, где разбегаются глаза и 

рассеивается внимание, до небольшого 

пространства, даже пятна, на котором 

концентрируется внимание всех зрите-

лей, тысячной толпы. – это ли не давно 

ожидаемое открытие.» (3). Так пишет Ста-

ниславский, но тут же предупреждает от 

злоупотребления этим принципом, дале-

ко не универсальным и превращающим 

сценическое пространство «в мрачное, 

могильное, жуткое, безвоздушное про-

странство».(4).   

К

«Пойди туда, не знаю куда? Принеси то, не знаю что?» – так часто звучат сегодня пожелания режиссера, обращенные к художникам, 

постановочной части, конструкторам, инженерам, технологам. В год празднования 150-летия К.С. Станиславского мы намерены 

в каждом номере публиковать материалы о работе этого выдающегося режиссера и актера, создателя театральной системы, 

чтобы напомнить – какими знаниями должен обладать современный режиссер. Данная статья основана на публикации в сборнике 

«Сценическая техника и технология», вып. 1, 1963.

веРа глаголева
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Готовится новый спектакль, и снова 

Станиславский записывает: «…мне при-

шлось еще раз заинтересоваться внеш-

ней постановочной стороной в нашем 

коллективном искусстве…» (5). Так, для 

спектакля «Мертвые души» по Гоголю он 

предложил в систему подвижных драпи-

ровок включить реальные детали окон 

и дверей. Техническое решение этого 

замысла потребовало создания систе-

мы драпировок и занавесов, подвеши-

ваемых на нескольких планах сцены. В 

спектакле «Роза и Крест» А.Блока им же 

была предложена система подвижных 

сукон. Комбинируя передвижные сукна 

по диагонали сцены параллельно или 

перпендикулярно, получали различные 

варианты планировок интерьеров. Ли-

нии сукон принимали либо форму четы-

рехгранных колонн, либо мягко кругля-

щихся или прямых стен замка.

В других постановках по указанию 

Станиславского вместо обычных падуг 

были сделаны тенты из тонкой материи, 

окрашенные в светлые тона весенней зе-

лени. На тенты нашивали куски такой 

же или местами плотной материи в виде 

отдельных листьев. Освещенные сверху, 

эти тенты производили впечатление ли-

ствы, в которой играло солнце. (Многие 

из тогдашних мыслей Станиславского то 

здесь, то там осуществляются и сегодня).

«По его указаниям, – вспоминал 

Ю.Бахрушин, бывший заведующим по-

становочной частью Оперного театра, 

руководимого К.С.Станиславским, - про-

изводились бесконечные опыты над 

всякими световыми и шумовыми эффек-

тами на сцене. Он с такой же тщатель-

ностью работал с машинистом сцены, 

электротехником, как с актерами и ре-

жиссером-ассистентом». Особые требова-

ния специфически актерского характера 

он предъявляет к художнику. «На наше 

счастье, в лице В.А.Симова мы нашли ху-

дожника, который шел навстречу режис-

серу и актеру. Он являл собой редкое в то 

время исключение, так как обладал боль-

шим талантом и знанием не только деко-

раций, но самой пьесой, ее толкованием, 

режиссерскими и актерскими заданиями. 

Он умел приносить себя как художник в 

жертву общей идее постановки» (6).

Ближайшие помощники Станислав-

ского по постановочной части (в их числе 

И.Я.Гремиславский) рассказывали, что 

он требовал глубоких знаний театраль-

ной техники и технологии не только от 

них, но и от художников, режиссеров и 

актеров. При каждой новой постановке 

Станиславский искал новые конкретные 

приемы, новую технологию, материалы, 

когда ему казалось, что все ранее най-

денные, изобретенные постановочные 

средства и приемы использованы до 

конца. Он искал их беспрерывно, от-

казываясь от найденного ранее и стре-

мясь к новому, более совершенному. 

Обращаясь к работникам Художе-

ственного театра, он требовал экспери-

ментирования: «Ищите, изобретайте, 

придумывайте что-либо новое в декора-

циях, в эффектах, в принципах, в систе-

ме спектакля…» (7). 

Мечтой К.С.Станиславского было 

создание специальной декорационно-по-

становочной лаборатории.

Примечание. Только в 1942 году 

усилиями И.Я.Гремиславского при МХАТ 

СССР была создана Экспериментальная 

сценическая лаборатория. В 1964 году ее 

присоединили к институту «Гипротеатр», 

где создали научно-исследовательский 

отдел, а в конце 80-х – ликвидировали и 

ее. Вот уж действительно, «Что имеем - не 

храним, потерявши – плачем».  

Литература
К.С.Станиславский. Собр. соч. т. 1-8, 1954-61:
1.Т.6, С.329; 2.Т.6.С.330; 3 Там же; 4. Т.1.С.318; 
5.Т.1.С.319; 6.Т.1.С.191; 
Ежегодник МХАТ,1943.С.807.
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Читая к.С. СтаниСлавСкого
галина галаджева

реди ряда выразительных средств 
сценического костюма, на которых оста-
навливается К.С.Станиславский в своих 
работах, едва ли ни главное место отве-
дено конструкции костюма. К осознанию 
этой истины Станиславский пришел, 
очевидно, в пору подготовки первого се-
зона в своем театре (на стыке XIX и ХХ 
вв.), столкнувшись с театральными ма-
стерскими, в которых невозможно было 
сделать костюмы, соответствующие 
историческому времени, к воссозданию 
которого на сцене он стремился. В связи 
с этим Константин Сергеевич пишет: “Во-
прос с костюмами в то время обстоял… 
плохо: почти никто не интересовался 
историей костюма, не собирал музейных 
вещей, тканей, книг. В костюмерных 
магазинах существовало три стиля: “Фа-
уста”, “Гугенотов” и “Мольера”… Далее 
Станиславский описывает ситуацию за-
силья на сцене штампов, власть которых 
сказывалась не только на внешнем обли-
ке исполнителей, но и на трактовке ими 
сценического образа. Не мудрено, что это 
отражалось и на потребностях покупате-
лей. “Нет ли у вас какого-нибудь испан-
ского костюма, вроде “Фауста” или ”Гуге-
нотов” ? - спрашивали клиенты. И далее 
читаем: “Есть Валентины, Мефистофели, 
Сен-Бри разных цветов, - отвечал хозяин 
костюмерской”. Привычка к готовым 
штампам настолько укоренилась, что 
невозможно было даже повторить уже 
готовые образцы костюмов. Станислав-
ский рассказывает, что менингейцы, 
в бытность свою в Москве любезно по-
зволили одному из московских театров 
скопировать костюмы к поставленной 
ими пьесе. Однако, как оказалось, из-
готовленные костюмы не имели ничего 
общего с менингеймскими: каждый из 
актеров в соответствии с въевшимися в 
сознание штампами приказывал портно-
му в одном месте подшить, в другом по-
убавить, в результате костюмы получили 
обычный театральный стиль “Фауста ” и 
все тех же “Гугенотов ”. 

Подводя итог своих впечатлений о 
положении в театральных мастерских, 
Станиславский констатирует, что каж-
дый из портных в то время, набил себе 
руку на шаблонных, раз навсегда утверж-
денных выкройках и не хотел даже загля-
дывать в книги и эскизы художников, а 
всякие новшества и изменения шабло-
нов объяснял неопытностью заказчика. 
Станиславскому ясно: преодолеть здесь 
сопротивление требованиям театра н 
нового времени невозможно, и он при-
нимает решение самому овладеть искус-
ством изготовления костюмов. Нашлись 
и помощники: его жена М.П.Лилина, у 
которой, как он пишет, было хорошее чу-
тье к костюму, вкус, изобретательность, 
родственники, знакомые. Постановка 
“Царя Федора” стояла на первой очереди. 
Штамп боярских костюмов, по словам ре-
жиссёра, особенно удручал. Поэтому он с 
группой энтузиастов, прежде всего, при-
нялся за изучение костюмов эпохи царя 
Федора, и создает экспедицию в старин-
ные русские города, расположенные по 
пути вниз по Волге, в церковные ризни-
цы, где скупались старинные вещи, вы-
шивки обувь. Была предпринята поездка 
на знаменитую Нижегородскую ярмарку, 
где Станиславскому, как он сообщает, 
страшно повезло: из кучи хлама обветша-
лой одежды, тканей, вываленных прямо 
на землю, он собственноручно извлека-
ет, самое важное и нужное, и несколько 
великолепных подлинно старинных 
вещей, музейной ценности. Приобретен-
ные различными способами бесценные 
вышивки, куски старинной ткани, деко-
ративные фрагменты часами и днями из-
учались; костюмы распарывались, крой 
скрупулезно исследовался, снимались 
патронки, по которым кроили костюмы 
для сцены. При знакомстве с мемуарами 
приходит понимание, что драгоценные 
сведения о сценическом костюме, рас-
сыпанные в текстах великого режиссе-
ра, - результат борьбы первопроходцев 
среди океана застывших, отживающих 

свой век традиций. Чего стоит замеча-
ние режиссера о колористическом строе 
сценических костюмов “Царя Федора”: 
“Хотелось уйти от театральной грубой 
позолоты и грошовой сценической ро-
скоши, хотелось найти простую, богатую 
отделку, подернутую налетом старины”.

Из этих рассказов вырисовывается 
картина удивительной творческой увле-
ченности поисками средств и приёмов 
для достижения эффекта благородной 
старины  на сцене. “На сцене нет нуж-
ды делать роскошную обстановку от 
первой вещи до последней. Нужны пят-
на”, – пишет Станиславский. И поэтому, 
приспосабливаясь к сценическим усло-
виям, “импровизированные костюмер-
шами”, вдохновляемые Станиславским, 
театральные мастера научились выда-
вать за золото, за камни и другие богат-
ства, простые пуговицы, раковины, сур-
гуч, веревку, бобовые, рисовые семена, 
особым образом обработанные, для 
передачи мелкой вышивки жемчугом 
и перламутром.

Читая об этом, узнаешь: оказыва-
ется, постигая в учебных заведениях 
способы имитации драгоценных камней, 

С

Пристальное внимание Константина Сергеевича Станиславского к костюму, к эстетическим, технологическим, конструк-

тивным возможностям, таящимся в искусстве костюма,  во многом определило направленность профессиональных интересов 

автора, технолога по театральному костюму. 

СтаниСлавСкий 150
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вышивок, старинных тканей, студенты 
зачастую не подозревают, что создавать 
роскошные царские одеяния из всякого 
хлама, придумали, изобрели энтузиасты 
во главе со Станиславским. 

В письмах режиссёра к художни-
кам, принимавшим участие в рождении 
спектаклей Художественного театра, 
явственно звучит глубокий интерес и 
тонкое проникновение режиссера в дра-
матургию колористического строя деко-
рационного оформления, с которым ко-
стюмы находятся в неразрывной связи. 
Это было время, когда один художник 
строил декорации и создавал костюмы. 
В письме к А.Я.Головину, восторженным 
поклонником которого Станиславский 
был, читаем: “…Вы замечательно умеете 
оправдать, и ослепительные краски, ко-
торые положены там, где нужно, не враз-
рез, а на помощь основному действию и 
главной сущности пьесы. Ваши краски 
не лезут в глаза, несмотря на свою яр-
кость и являются фоном для костюмов. 
Вы замечательно чувствуете тело акте-
ров знанием складок, материй, покроев”.

Читая рассказ режиссера о поста-
новке “Юлия Цезаря”, узнаем, что боль-
шое количество тканей для костюмов 
всевозможных качеств и цветов разве-
шивали на сцене и освещали полным 
светом рапы, софитов и прожекторов, 
просматривали из зрительного зала и 
отбирали наиболее эффектные куски. 
“Цветовая гамма была подобрана с осо-
бой тщательностью, - пишет Станис-
лавский, - Какие бы группы актеров ни 
сходились на сцене, они всегда создавали 
букет гармонично подобранных, красоч-
ных тонов”. Для создания убедительных 
образов изучали костюмы, их выкройку, 
приемы обращения с ними, античную 
пластику. Для этого были сшиты проб-
ные репетиционные костюмы, которые 
исполнители ролей в спектакле “Юлий 
Цезарь” целый день носили в театре, что-
бы научиться в них естественно жить на 

сцене. Такой прием был 
применен уже при по-
становке “Трех сестер”. 
Военные мундиры но-
сили даже на улице, 
чтобы выработать осо-
бую военную выправку.

Трепетное от-
ношение к костюму, 
значимость его в ху-
дожественном целом 
спектакля, деликат-
ность в отношении 
авторства костюмов 
художника приводила 
подчас к сценическим 
курьезам. Показателен 
в этом смысле эпизод 
из творческой жизни 
К.С.Станиславского, рассказанный им в 
письме к А.Н.Бенуа, автору декораций и 
костюмов к пушкинскому “Моцарту и Са-
льери”. Играя Сальери, Станиславский 
был буквально деморализован неудачной 
деталью своего костюма. По этому пово-
ду, в пространном письме, объясняя свое 
самочувствие, он пишет: “… Я чувствовал 
себя настолько ужасно, что решил идти 
лечиться гипнозом к Далю, просыпаясь 
по утрам и вспоминая о вечернем спекта-
кле, я сразу замирал от какой-то жгучей 
тоски…Я глотал двойную порцию капель 
и (о, ужас!) потихоньку пил вино, чтобы 
взбодрить себя. Но стоило мне надеть 
белые штаны и почувствовать себя в 
них толстым…. все в душе опускалось, 
я впадал в полное отчаяние …чувство-
вал себя неуклюжим….и, главное, ри-
дикюльным “(нелепым). Дальше идет 
описание адовых мук, переживаемых 
актером на сцене и признание, что 
еще раз надеть белые штаны и чулки 
и выйти на сцену никак невозмож-
но для него. Испросив разрешение у 
художника, сменить белые штаны и 
чулки на черные К.С.Станиславский 
“почувствовал себя освобожденным. 
Явилась уверенность и жест”. Косвен-
но, в деликатной форме режиссер, со-
блюдая благородные традиции свое-
го театра, им самим установленные, 
преподносит урок высокой этики и 
безмерного уважения к работе худож-
ника, всем любителям бесцеремонно-
го отношения к авторскому замыслу в 
костюмах: что-то исправить, немного 
поменять цвет, а то и вовсе выйти на 
сцену в костюме, подобранном в нехо-
довом гардеробе. 

Немало и более коротких, деловых об-
ращений режиссера к художникам на ту же 
тему находим, знакомясь с его эпистолярным 
наследием. Так, в письме  М.Б.Добужинскому 
он пишет: “…Идет речь об изменении с Ва-
шей санкции некоторых платьев Книппер 
и о рубашке для Беляевой (2 акт). Про пла-
тья будет писать Вам Книппер, а о рубашке 
Беляева…. Без Вас не было и не будет ника-
ких перемен в постановках, в противном 

случае мы не имели бы права называть 
наш театр художественным” (“Месяц в 
деревне”).

Или А.Н.Бенуа: “1) Bonnet de nuit 
(ночной колпак) восхитителен. Заказан 
и будет надет там, где Вы указали. 2) Не 
лучше ли сделать какую-то выходную на-
кидку Белине. 3) По-моему, тоже, оливко-
вый цвет невыгоден для улицы и костю-
ма Сганареля».

В письмах Станиславский подчас 
анализирует психофизическое состоя-
ние персонажа спектакля, подробно об-
суждая каждый нюанс эскиза костюма. 
Например, в письме к Н.П.Крымову: «У 
Дадона (эск.№1) должны быть царские 
богатые, но изношенные сапоги и хоро-
шие шаровары, неплохая рубаха с рас-
стегнутым воротом (т.к. жара). На плечи 
накинута изношенная шуба царская, 
когда-то роскошная. Корона, скипетр, 
держава. Во всем следы поношенности, т.к. 
царство в запустении и неряшливо сказы-
вается в костюмах. Одна шаровара висит 
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из сапога, пояс повязан небрежно” В таком 
ключе рассмотрены все эскизы главных 
персонажей “Золотого петушка”. Это ли, как 
сейчас говорят, не мастер-класс потрясаю-
ще тонко чувствующего художника! 

В череде отмеченных, как уже гово-
рилось, Станиславским художественных 
средств искусства сценического костюма, 
он выделяет конструкцию платья, гениаль-
но формулируя положение о необходимости 
знания конструктивных основ подлинных 
костюмов. Текст К.С.Станиславского, до-
стойный быть начертанным огненными 
буквами на пороге учебного заведении, куда 
приходят люди, желающие посвятить себя 
работе с костюмом: 

“В музейных костюмах есть тонко-
сти в линиях и выкройке, которые не 
улавливают обычные портные, но кото-
рые, однако, более всего типичны для 
эпохи. Чтобы постигнуть их, нужен ху-
дожник и артист. Вот этот-то секрет, это 
“je ne sais quoi ” костюма мы и искали…»

В переводе с французского je ne sais 
quoi - это то, сто сам Станиславский под-
час называет изюминкой, ароматом вре-
мени, аурой эпохи, что-то неуловимое, 
но наиболее близко выражающее твор-
ческие поиски, мысль автора. Поскольку 
для К.С. это “что-то” – чрезвычайно важ-
ное качество, помогающее ощутить суть 
образа в полном объеме, то естественно 
он неоднократно подчеркивает разницу 
между простыми портными и художни-
ком, артистом. В уже цитируемом пись-
ме к А.Я.Головину он пишет: “Мы дела-
ли пробы шитья черновых костюмов 
обычными портными и портнихами. 
Эта проба выяснила с большой очевид-
ностью, что эти люди аромата Вашего 
таланта передать не смогут…” Подобные 
авторитетные оценки работы мастеров-
исполнителей костюмов способны ока-
зать серьезную помощь в эволюционном 
развитии нашей профессии. Имеется 
в виду профессия технолога театраль-
ного костюма. От него многое зависит. 
Творческое отношение технолога может 
“вытянуть”, как говорят на производстве, 
обычный, лишенный изюминки, про-
ект, но технолог может и загубить самый 
блистательный замысел художника.  

Будучи преподавателем Театраль-

ного училища, я старалась влиять на 
сознание потенциальных кадров в на-
правлении требований современности. 
Нередко приходилось пользоваться ав-
торитетными высказываниями выдаю-
щихся людей искусства, и самого Станис-
лавского, приведенные выше, о покрое 
костюмов. Они звучат, как призыв к сту-
дентам воспитывать в себе художника и 
артиста, как призыв к высокому профес-
сионализму. Опыт преподавания кроя 
старинного платья, встроенного автором 
в программу предмета “История костю-
ма” в первой половине 70-х в ТХТУ, рас-
крывает студентам взгляд на конструк-
цию, которая определяет и эстетику, и 
технологию костюма. Она - и формообра-
зующий фундамент пространственной 
композиции, и скелет, и одновременно 
- душа костюма. На эту тему, в конце 70-х 
автором данной работы под влиянием 
своеобразной школы мастерства Станис-
лавского, рассыпанном в его наследии, 

была опубликована статья: “Время, кон-
струкция, форма в костюме”, где автором 
делалась попытка представить кроиль-
ное дело, как кладезь знаний для тех, кто 
занимается костюмом и стремится к вы-
сотам профессионализма. Известно, чем 
совершеннее форма самолета его конту-
ры, пропорции, тем лучше он в полете. 
Старинный крой со всей наглядностью 
демонстрирует ту же взаимосвязь, при 
этом красивая конструкция делает одеж-
ду не стареющей. Так, завораживающие 
красотой линии чертежа женского охот-
ничьего камзола XVIII в. (илл.1), определя-
ющие изысканность стиля этой одежды, 
заставляют любоваться ее гармоничной 
формой, легко вписывающейся в любой 
современный гардероб. Крой роскошного 
женского наряда с откидными рукава-
ми-крыльями (илл.2) и врезной вставкой 
по центру платья, в котором ни приба-
вить, ни убавить, выявляет готическую 
завершенность формы (илл.3,4). Эстети-
ческие категории – целостности, ясно-
сти, уравновешенности, свойственные 
образам эпохи возрождения в Италии, 
отличают костюм генуэзской невесты, 
свадебные торжества которой проходи-
ли под руководством Леонардо да Винчи 

(илл.5). По остроумному замечанию бра-
тьев Гонкур, на человеческое тело суще-
ствует такая же мода, как и на одежду, 
облекающую его. К этому необходимо до-
бавить, что метаморфозы, происходящие 
с человеческим телом, это, прежде всего, 
– искусство портного, но при этом, на чем 
настаивал Станиславский, – художника и 
артиста. 

Личная причастность К.С. Ста-
ниславского к созданию сценических 
костюмов для своего театра вылилась 
в своеобразную школу мастерства, за-
фиксированного в его воспоминаниях, 
письмах, заметках. В них же косвенно го-
ворится о необходимости учебного заве-
дения, в котором создавались бы профес-
сиональные кадры для постановочной 
части театра: бутафоры, рабочие сцены, 
гримеры, а также - художники, моделье-
ры, технологи сценического костюма, 
- наиболее яркого визуального средства 
образности на сцене. Появлению во-
семьдесят лет назад Московского Теа-
трального Художественно-технического 
училища (МТХТУ, ныне Театрально-ху-
дожественный колледж № 60) творче-
ская общественность в нашем отечестве 
обязана реформаторской деятельности 
К.С.Станиславского. Основателями этого, 
единственного в своем роде учебного за-
ведения, эстетические и постановочные 
качества театрального костюма, откры-
тые и разработанные режиссером, были 
приняты, как безусловная форма обуче-
ния на Художественно-костюмерном 
отделении.  

Литература
К.С. Станиславский.
Моя жизнь в искусстве. М.,1983
К.С. Станиславский. Собран. соч. в вось-
ми томах. Т.7. Письмо А.Я.Головину; 
А.Н.Бенуа; Т.8. Письмо Н.П.Крымову. 
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три иСтории для ЧетЫрёх
кукол и СакСоФона
алена сидоРина 

Год Маркеса в России. Спектакль ГАЦТК имени С. В. Образцова «Старый сеньор и ...».
Премьера – 24 ноября 2012 года. Сезон 2012-2013. Идея, постановка и сценография лауреата нацио-
нальной театральной премии «Золотая маска» Виктора Никоненко. Пьеса (сценарий) для театра кукол 
Виктора Никоненко, Сергея Плотова, Нины Моновой, по мотивам трех рассказов Маркеса.

еатр кукол им. С. В. Образцова, 

хорошо известный в нашей стране и за её 

пределами, имеющий долгую славную 

историю, свои традиции, своего зрителя, 

осуществил смелый эксперимент, создав 

спектакль по мотивам трех рассказов 

Габриэля Гарсия Маркеса. Как сказал ав-

тор спектакля Виктор Никоненко: «Солн-

це так повернулось»... 

Предыстория возникновения спек-

такля такова. У художника Виктора Ни-

коненко – свои, особые отношения с 

прозой Маркеса, определившие и особен-

ность этой постановки.

В конце 1970-х – начале 1980-х все в 

СССР зачитывались Маркесом (прежде 

всего, – романом «Сто лет одиночества» и 

повестью «Полковнику никто не пишет»). 

Полюбив его творчество, В. Никоненко 

прочитывал все произведения Маркеса, 

опубликованные на русском. Наиболь-

ший восторг – от рассказов Маркеса, став-

шего для него «магическим Чеховым». 

Рассказы Маркеса Виктор часто переска-

зывал друзьям, что-то пропуская, остав-

ляя только суть, иными словами, – вы-

деляя то, что для него, художника, стало 

главным. Так начал возникать «свой Мар-

кес» В. Никоненко.

Когда создавались эскизы, парал-

лельно возникал и спектакль как целое, 

– он был сочинен сразу и во всех подроб-

ностях. Театр и худсовет поверили худож-

нику и приняли его решение. Поэтому 

либретто Виктор Никоненко написал 

сам. И при этом понял для себя главное: 

нужно писать не пьесу, а сценарий, – как 

для кино. Никоненко написал его вме-

сте с завлитом театра Ниной Моновой. 

Во второй части кукла, придуманная им, 

заговорила. И на помощь пришел друг 

– актер, режиссер и драматург театра 

кукол, ныне замечательный киносцена-

рист Сергей Плотов. 

С написанием музыки возникли 

сложности. Никоненко обратился к из-

вестнейшему музыканту, лауреату меж-

дународных конкурсов Алексею Козлову 

и получил разрешение использовать 

его музыку. В спектакле звучит также 

музыка Николая Шамшина. 

В понимании В. Никоненко, «куколь-

ный театр – всегда авторский, то есть он 

интересен тогда, когда есть авторское 

видение». На мой взгляд, авторское ви-

дение в этом спектакле присутствует во 

всех аспектах и в полной мере. Что же по-

зволило В. Никоненко стать по существу 

полноправным автором этого спектакля, 

что помогло ему в этом? 

В. Никоненко работает как худож-

ник в разных сферах и жанрах – в теа-

тре, в кино, на телевидении, занимается 

живописью и графикой. Это подтверди-

ла и персональная выставка «Никонен-

ко разный. Театр/ Живопись/ Графика», 

состоявшаяся в апреле-мае 2011 года в 

Галерее на Малой Ордынке (ГЦТМ им. 

А. А. Бахрушина совместно с СТД РФ). Но, 

при всей многогранности таланта ВН, с 

кукольным театром, как мне кажется, у 

него отношения особые. Это – его при-

звание. Поэтому всё, что рождается и 

шлифуется в других областях его твор-

чества, потом – обязательно обогащает 

его Кукольный Театр. Ведь только так от-

носясь к театру, ВН может делать то, что 

он делает – создавать особый целостный 

мир, в котором всё во взаимосвязи, всё 

в гармонии – куклы-персонажи, дета-

ли сценографии, свет, звук, музыка, 

слово... Мне показались созвучными 

«случаю Никоненко» слова Виктора 

Борисова-Мусатова: «Я старался выра-

зить эту идею гармонии. А кругом меня 

всё диссонансы…»

Что же происходит в этом спек-

такле, - что заставляет помнить о нем, 

размышлять, смотреть ещё раз, перечи-

тывать рассказы Маркеса и снова думать об 

этом театральном явлении героев Маркеса?

Три части спектакля основаны на 

трёх рассказах Г. Г. Маркеса: «Очень ста-

рый человек с огромными крыльями»,  

«Самый красивый утопленник в мире», 

«Набо, негритёнок, заставивший ждать 

ангелов». 

Первый рассказ, превратившийся в 

спектакле в визуальную историю встре-

чи ангела и ребенка, дополнили еще две 

короткие новеллы. Работая над ними, 

Никоненко обнаружил, что «если брать 

прямую речь из текстов Маркеса, то ли-

шенные среды монологи и диалоги теря-

ют своё обаяние, а рассказ теряет смысл». 

Поэтому и здесь ему пришлось, объеди-

нив свои усилия с единомышленника-

ми-соавторами, сочинять новые «диа-

логи и монологи», сводя их к минимуму, 

часто заменяя слова «картинкой» – «от 

художника остаётся картинка» (ВН). 

В каждой истории, представлен-

ной в спектакле, главным действую-

щим лицом становится кукла: Старый 

сеньор и Девочка – в первой, Старая 

сеньора – во второй, Мальчик, Старый 

сеньор и Девочка – в третьей. Второсте-

пенных героев – героев «второго плана», 

«массовки»,   «людей из народа» в спек-

такле нет, они лишь обозначаются: или 

Т
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метафорическими действиями (с софитов 

летят монеты и куски пищи для Старого 

Сеньора с крыльями), или изображаются 

группой маленьких (по сравнению с глав-

ными персонажами) деревянных кукол.

Колорит «гущи» жизни и «почвен-

ного», земного (морского) народного «ки-

шения» - грязь, запахи, биологические 

и иные подробности бытия: пляж, за-

валенный гниющими на суше крабами, 

серый песок, смешанный с остатками 

живых существ, «ангельские» крылья, 

пропахшие запахами тела бездомного 

старика..., - все эти подробности отсту-

пают перед тем другим, что также при-

сутствует в прозе Маркеса, только у него 

это спрятано «за» всеми густыми краска-

ми жизни природы и людей, замешан-

ными на национальных колумбийских 

традициях восприятия жизни, впитан-

ных писателем во времена его детства, 

проведенного с бабушкой и дедушкой 

в городе Аракатаке в Колумбии. Тема 

смерти, любви, жизни, одиночества, 

старости, детства, игры, соотнесения 

себя с окружающим миром – «реально-

стью», которая сама всегда на грани с 

«нереальностью», всё это растворено в 

созерцании, несущем в себе и философ-

ские размышления, и грусть, и печаль, и 

юмор, и преклонение перед Тайной Жиз-

ни, мерцающей как блики света на ряби 

морской воды, - то проявляющей себя, то 

отступающей перед бытовым течением 

событий, - как приливы и отливы, как 

день и ночь, сменяющие друг друга. Эти 

ритмы заложены Никоненко в его ре-

жиссёрско-художественной концепции 

«перевода» рассказов Маркеса, казалось 

бы на наш, «русский-театральный», но, 

при ближайшем рассмотрении – на все-

общий, «театрально-человеческий». Хотя 

этот язык и чисто театральным не назо-

вёшь: приёмы, свойственные кинемато-

графу, играют решающую роль в спек-

такле. Эффекты стоп-кадра, «рапида» 

(замедленной съемки), крупного плана, 

«наезда камеры» - настолько ощутимы, 

что временами создают впечатление 

присутствия зрителя «внутри» фильма, 

так как видим мы его не на экране, а на-

блюдаем его «рождение» здесь и сейчас. 

Есть и принцип монтажа, который соз-

даёт «дыхание» сюжетов, их сплетение и 

единство – короткие сцены, возникая из 

тьмы «чёрного кабинета», как музыкаль-

ные фразы и темы, чередуясь, складыва-

ются в общее звучание (музыки) спекта-

кля. Неслучайно, саксофон становится 

ещё одним действующим лицом (соло 

на саксофоне – лауреат международных 

конкурсов Иван Дыма), то появляясь в 

квадрате окошка в портальной стене, то 

В. Никоненко. Эскизы персонажей. «Старый сеньор и ...» по Г. Маркесу. ГАЦТК им. С. Образцова. 2012.
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возникая на авансцене, среди персона-

жей, или на фоне чёрного занавеса, соз-

давая промежутки-интермедии между 

тремя частями (историями) спектакля.

Однако, как уже сказано, основную 

смысловую нагрузку берут на себя в 

спектакле «четыре уникальные куклы» 

(цитата из программки). Большие куклы 

– в рост человека, контактные марио-

нетки – созданы так искусно, что обла-

дают всеми человеческими чертами, и 

даже больше – выразительность их лиц 

и поз усилена художником, поэтому ВН 

не требуются дополнительные средства 

для передачи состояния героев и сюжета 

рассказов – ни подробные живописные 

пейзажи, ни другие сценографические 

изыски (например, архитектурные под-

робности и детали), характерные для 

драматического театра. Максимум вни-

мания отдается этим немногим лицам, 

скупым деталям, выполненным, одна-

ко, с большим мастерством, любовью и 

утончённостью. Старый сеньор оживает 

при помощи четырёх актёров – заслу-

женного артиста России Андрея Нечаева, 

Дмитрия Чернова, Дмитрия Богданова, 

Алексея Соколова. Девочка – с помощью 

Халиси Богдановой, Дмитрия Богдано-

ва, Михаила Евченко, Юлия Соломкина, 

заслуженного артиста России Дмитрия 

Чернова, Софьи Элик.

Старая сеньора (во второй истории) 

– оживляется Андреем Нечаевым, заслу-

женным артистом России Дмитрием Чер-

новым, Алексеем Соколовым и Халисей 

Богдановой. Мальчик (в третьей истории) 

– живёт при помощи Халиси Богдановой, 

Дмитрия Богданова, заслуженного арти-

ста России Дмитрия Чернова, Михаила 

Евченко. Я не просто так перечислила 

всех, указанных в программке артистов 

– без этого перечисления было бы не так 

наглядно, усилиям и таланту скольких 

людей (кроме Маркеса, Никоненко, ху-

дожника технолога Лигусова и мастеров 

– создателей кукол) мы обязаны впечат-

лением естественности движений кукол 

и выразительности их жизни на сцене. 

Итак, первая. Авансцена устлана 

сетью, местами приподнимающейся на 

прозрачных шарах- поплавках, по её по-

верхности разбросаны перья, кое-где 

солома... Свет гаснет, чёрный кабинет 

на сцене в полной темноте. Справа по-

степенно освещается квадрат-окошко 

в портальной стене, в котором мерцает 

золотом саксофон – это место обитания 

Саксофониста (впоследствии он будет ча-

сто появляться и на сцене, – играя соло, 

он будет вести диалоги с персонажами).

С пронзительно-нежной мелодии 

начинается всё действо. В первой сцене 

– появление Старого Ангела (всплывает 

в памяти «Рождение Венеры» Боттичел-

ли) – под звуки морского прибоя, в лучах 

света, проходящих через клубы лёгкого 

белого дыма, возникают очертания сло-

женных лежащих крыльев, напоминаю-

щих горку перьев, которые постепенно 

начинают шевелиться, подниматься, об-

ретая свои очертания. Из-под них возни-

кает лицо Старого Ангела – трудно в точ-

ности описать словами выражение этого 

лица, столь подробно и мастерски про-

работанного при создании куклы. Да и 

куклой трудно его назвать: такие живые 

глаза, такие человеческие черты, точно 

материализовавшиеся из замысла и ощу-

щений художника ВН. Пронзительный 

взгляд этих глаз приковывает внимание, 

завораживает. Кажется, что лицо имеет 

мимику, живёт. В длящейся музыке, для-

щемся взгляде – длится и наше размыш-

ление, восприятие, меняются оттенки 

смысла, полутона чувств. Отдельными 

«кадрами» дышит действие: свет выхва-

тывает сцену из тьмы, герои снова по-

гружаются во тьму, возникают уже в дру-

гом положении, в другой мизансцене, из 

этой «мозаики» складывается вся первая 

история. Ещё раз читая программку уже 

после просмотра спектакля, понимаешь, 

что – да, неслучайно написано в ней: 

«Три истории о том, как в обыкновенной 

жизни нежданно случается счастье. Их 

объединяет одно – необычная встреча 

сделает одинокого героя счастливым...». 

Первая – история одинокого Старого 

сеньора, обладавшего большими крылья-

ми, таинственным образом возникшего 

в некоем посёлке, где он никем не был 

понят и принят («Равнодушие – хуже, чем 

издевательство: а Ангел просто мешал 

людям» - ВН), кроме ребёнка, кормивше-

го его. (В спектакле этим ребёнком стала 

Девочка. Автор действа считает, что «мы 

живём тем, что мы прошли», и, обладая 

опытом общения с дочерью, он наделяет 

героев этим своим личным опытом, по-

тому их взаимоотношения выглядят так 

живо и естественно.) Заканчивается эта 

история лучезарной сценой «рождения» 

маленьких деревянных кукол, возника-

ющих в руках Старого сеньора в присут-

ствии Девочки. Сначала это просто фи-

гурки. Поёт женский голос. Из больших 

крыльев на фигурки падает перо – Алли-

луйя – и возникают маленькие крылья 

у маленькой фигурки, возникает ангел. 

Маленький Ангел качается на большом 

крыле, потом взлетает. У большого анге-

ла теперь новые белые крылья, а рядом 

сидит девочка и качает маленькую фи-

гурку – куклу ангела, поёт колыбельную. 

Гаснет свет. Большое перо – в руке девоч-

ки, она оказывается в клетке вместо Ста-

рого Ангела, потом прутья исчезают, а 

вокруг неё начинают расти побеги куку-

рузы, и по первому плану летят белые пе-

рья как снег. Занавес. Девочка с ангелом 

на руках. Саксофонист в чёрном пальто 

игрет на авансцене перед занавесом.

История вторая. Рассказ «Самый 

красивый утопленник в мире» - один из 

самых красивых рассказов Маркеса. В 

простой, казалось бы, незамысловатой 

истории постепенно проявляются, как 

при протирании переводной картинки, 

скрытые оттенки смыслов, надежда, 

и - своего рода - преображение, пробуж-

дение к лучшей жизни целого селения 

от встречи с «нездешним», прекрасным 

большим человеком – пусть даже в виде 

утопленника, явившегося со дна мор-

ского. И даже тот факт, что человек этот 

мёртв, становится дополнительным 

«катализатором» работы воображения 

людей, живущих «на краю земли». Они 

дают ему имя Эстебан (Стефан), что оз-

начает – «венок», «венец». И, в процессе 

подготовки его похорон, жители посёлка 

проживают значимый эпизод своей жиз-

ни, открывают для себя новый масштаб, 

новое «измерение» жизни, и – после его 

похорон – решают изменить к лучшему 

своё селение, для начала дав ему имя 

Эстебан. В спектакле историю Эстебана 

автор – режиссёр, драматург и художник 

– вложил в уста Старой сеньоры, сделав 

её фигуру настолько колоритной, что она 

вполне может восприниматься как «архе-

тип  старухи», так ярко присутствующий 

во всей Латино-Американской культуре. 

Эта Старуха говорит низким голосом, ку-

рит трубку, украшена множеством оже-

релий и колец. Что же говорить о её лице 

– оно и впрямь обладает почти гипноти-

ческим   воздействием. Иначе – как бы 

мы столько времени увлеченно слушали 
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рассказ куклы? Однако, в этом расска-

зе, кроме Саксофониста (он участвует во 

всех сценах спектакля), немаловажную 

роль играет и другое «лицо». Самого его 

нет на сцене, но его голос постоянным 

фоном звучит «за кадром» - это «пере-

водчик». (Эта шутка – некое напомина-

ние для тех, кто смотрел в 1990-е годы 

первые в нашей стране видео-кассеты, 
с отстранённо-характерным голосом 
переводчика.) Юмор ситуации при этом 
как бы удваивается, поскольку старуха 
излагает историю на несуществующем 
вымышленном языке, только напоми-
нающем по звучанию испаноязычную 

Латинскую Америку. 

Итак, звуковой ряд этой истории со-

ставляет трио: Старуха, Переводчик, Сак-

софонист. Нельзя, однако, забыть и о зву-

ках идущего дождя, который мы видим, 

вместе со звуками которого начинается 

неспешный рассказ старухи, и ими он 

сопровождается, связывая разыгрывае-

мую историю со стихией воды, которая 

и вынесла в селение «самого красивого в 

мире утопленника». В этой, второй, части 

спектакля – снова появляются малень-

кие деревянные куклы. В первой части 

их сделал своими руками ангел, здесь же 

они появляются в корзине на столе возле 

Старухи, которая постепенно достаёт их 

оттуда, по мере появления в ее рассказе 

разных персонажей – жителей селения и 

самого Эстебана. Так в «сценическом ку-

кольном театре» возникает «настольный 

кукольный театр», где все тела и судьбы 

героев находятся в руках рассказчицы-

Старухи: она кладёт фигурку утоплен-

ника в домик (перед похоронами), потом, 

когда его должны сбросить в море, – кла-

дёт его в медный таз с водой. В финале 

рассказа, когда Старуха кричит: «Баста!» 

- и бросает красные оборванные лепест-

ки роз вверх – как салют – снова вступает 

саксофон, а мимо – по воздуху, как по оке-

ану, «проплывает» медный чайник – «па-

роход» с куклой-капитаном, пуская пар 

из носика... – эта картина не может не вы-

звать добрую улыбку – так трогательно и 

остроумно придуман корабль – радост-

ная точка в сюжете рассказа: «Эстебан 

– селение самое прекрасное...». И вдруг 

– снова контрапункт сентиментальному 

финалу истории – «С вас по пять песо!» 

- резко приземляет зрителей Старуха, 

подводя черту и заставляя рассмеяться... 

кукла работает куклами.

История третья: «Набо, негритёнок, 

заставивший ждать ангелов». От этого 

сюжета ВН взял только первую часть, без 

многих подробностей: в истории, рас-

сказанной театром вместе с ВН, осталась 

главная тема – «зависшего» между жиз-

нью и смертью мальчика, которого ляг-

нула лошадь. Осталась девочка-калека, 

привязанная к нему, которая слушала 

вместе с ним граммофон. Остались ло-

шади ( обозначенные хвостами). Остался 

саксофонист. (У Маркеса в новелле про 

Набо есть негр-саксофонист. Ради того, 

чтобы его послушать и посмотреть на 

него, Набо каждую субботу ходил на пло-

щадь). Исчезли жестокие подробности 

быта в доме, где жил Набо и жила девоч-

ка – ведь в рассказе его заперли в комна-

те на долгие годы – одного, после того, 

как лошадь его ударила ... 

Для завершения всей композиции 

в историю, рассказанную в театре, во-

шёл Старый Ангел, который и звал Набо 

«петь в хоре», а не негр-саксофонист, как 

было в оригинальном рассказе. Однако, в 

версии ВН получилось тоже интересно – 

негритёнок Набо «завис» не только между 

жизнью и смертью, он композиционно 

оказался между Саксофонистом и Анге-

лом, что более наглядно и понятно для 

театральной версии рассказа. Усилилась 

также тема упрямства негритёнка, она 

развивается в его диалогах с Ангелом, 

поддерживается музыкой и саксофоном, 

достигает crescendo в его танце – «танце 

протеста», когда кукла стучит ногами в 

ритме убыстряющейся музыки, - очень 

выразительная сцена. И вот, в спектакле 

он отказывается «петь в хоре» ангелов, 

упрямо стремится вернуться к жизни...  

И девочка, стремясь к нему, идёт без ко-

стылей – так неожиданно история выхо-

дит к финалу, подающему надежду. 

Все актёры, занятые в спектакле, 

выносят маленькие фигурки и сажа-

ют их на сцену... Саксофонист снова на 

авансцене – звучит соло...

Каждая из трех историй Маркеса, 

воображенных и творчески пре-

ображенных Виктором Никоненко, по-

своему «выруливает к мысу Доброй На-

дежды»... В каждой из них был кто-то, 

нуждавшийся в помощи, и эта помощь 

таинственным образом приходила. Ины-

ми словами: «Если это кому-нибудь нуж-

но», крылья – вырастают...

Спектакль, созданный В. Нико-

ненко в театре им. Образцова, –произ-

ведение, являющее свой взгляд на мир, 

обладающее «лёгким дыханием», поли-

фоничным развитием темы – сродни 

джазовой импровизации.

Мне кажется, было бы интересно 

и естественно увидеть этот спектакль, 

целиком или частями в каком-то ином, 

непривычном пространстве, свободном 

от традиционной сцены-коробки, напри-

мер, в некоем архитектурном простран-

стве джазового клуба или выставочного 

зала, в каком-то «нестандартном» зале, 

вроде зала «Глобус» в театре Школа Дра-

матического Искусства на Сретенке. Это 

открыло бы новые возможности: для 

актёров, занятых в спектакле, для му-

зыканта, для зрителей – возможность 

импровизированного «общения» друг с 

другом в атмосфере таинственного и пре-

красного театрального действа.  

Спектакль

«Старый сеньор и ...» по Г. Маркесу. ГАЦТК им. С. Образцова. 2012. Сцены из спектакля. Постановка и сценография Виктора Никоненко. 
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Брехт в аФише маяковки
нинель исмаилова

«Господин Пунтила и его слуга Матти». Бертольт Брехт. народная комедия. Московский академи-
ческий театр им. Вл.Маяковского. Постановка: Миндаугас Карбаускис. Создатели спектакля: Про-
странство Сергей Бархин. Музыка Пауль Дессау. Костюмы Наталья Войнова. Художник по свету Сергей 
Скорнецкий. Премьера состоялась 13 ноября 2012 г.

рехт сегодня? Только, можно 

сказать, избавились от социальных про-

блем в искусстве и на тебе...». Ах, как 

надоели эти прогрессисты с их нескры-

ваемым обожанием сладкой жизни, ано-

мальных явлений в природе человека, 

наглой проповедью безответственности 

искусства перед обществом. Брехт – ве-

ликий защитник права человека быть 

человеком, интересен театру во все вре-

мена. Молодой режиссер Миндаугас Кар-

баускис (молодой - его московский ник; 

судя по творчеству, вполне зрелый ма-

стер) находит в пьесе Брехта острейшие 

проблемы нашего общества, и чисто теа-

тральными средствами (не публицисти-

ческими!) добивается полнозвучного их 

выражения в спектакле «Господин Пун-

тила и его слуга Матти». Может ли бла-

годенствовать сообщество человеческих 

особей, если утрачены представления 

о добре и зле, если расплывчаты, зыбки 

нравственные представления, если пере-

вертыши всюду - и в суде и в церковной 

среде, если человек уже сам за себя не в 

ответе. Интеллектуальный подход к со-

циуму свойственен Брехту и определя-

ет стиль спектакля Карбаускиса. Здесь 

образ легко отрывается от предмета, от 

реальности и превращается как бы в фи-

гуру речи, а затем воображаемый образ 

многократно усиливает восприятие ре-

альности. Спектакль, как рентген, про-

являет суть явления – такова его задача, 

таково его достижение.

Замысел режиссера прочерчен, ак-

центирован изящной сценографией Сер-

гея Бархина. Белая сцена, обрамленная 

повторяющимися порталами, уменьша-

ющимися к центру, к висящим в небе 

крышам домов-владений Пунтилы, это и 

анфилада комнат в роскошной усадьбе, и 

множество мест действия, условно заяв-

ленных конструктивно вписанной в пор-

талы белой дверью. Дверь открывается, 

появляется аптекарша, и мы уже пере-

неслись в другую точку. Авансцена укра-

шена, заставлена рядами сверкающих 

бутылок – метафорическое обозначение 

общественной беды. Творческое согласие 

режиссера и художника очевидно (в «Буд-

денброках», в «Талантах и поклонниках» 

проявилось уже это синхронное видение 

художественных задач). В брехтовском 

спектакле многократные порталы, мо-

жет быть, играют роль рамы. Никто не 

станет возражать, что «вставить в раму» 

некий сюжет – значит подчеркнуто его 

эстетизировать. Попросту говоря, за-

ключая «в раму» историю Пунтилы и   

«Б

Пунтила - Михаил Филиппов. Фото Евгений Люлюкин  

Пастор - Игорь Охлупин.
Фото Евгений Люлюкин  
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его Слуги, авторы слегка отрывают ее от 

земли, эстетизируют и предлагают зрителю 

взглянуть на нее как на живую картину, а 

выбеленный фон помогает соотнести про-

исходящее с нашим временем: то одна кар-

тина, то другая… что-то очень напоминают. 

Этому премного способствует взаи-

модействие двух персонажей – Пунтилы 

и Матти, заостренных до гротеска пар-

тнерством замечательных артистов Ми-

хаила Филиппова и Анатолия Лобоцкого; 

каждый живет в своем образе и одно-

временно играет другого, наблюдать эти 

объятия и сражения особая забава для 

зрителей. Необузданный оптимизм меч-

тательного пьяницы, усиленный страст-

ностью натуры исполнителя, и рядом 

усталая мудрость служивого в одеждах 

тонкой актерской иронии. Мрачное зна-

ние жизни Матти лишает его голос про-

тестного пафоса. Ничего не изменишь, 

он уже пробовал и получил свой урок. Но 

безупречно послушный слуга не наивен, 

он видит насквозь и хозяина, и его дочь, и 

блюстителей морали в лице пьяницы-су-

дьи и хитрого лиса в сутане и без нее (ве-

ликолепных Игоря Кашинцева (!) и Игоря 

Охлупина (!) Вообще нельзя не заметить, 

что из разных по возрасту и мастерству 

артистов под рукой режиссера сложился 

ансамбль.) В точности мизансцен Кар-

баускиса есть равновесие классическо-

го театра. Его мизансцены отличаются 

эстетической чистотой – неторопливо, 

чинно отыгрываются все повороты сю-

жета; чего стоит игра в сватовство - уча-

стие важных персон, энтузиазм хозяина 

дома, терпимость первого жениха и не-

терпимость второго (Слуги), его экзамен 

для дочери Пунтилы Евы - весь этот сце-

нический оксюморон. Нельзя не видеть 

карикатурность уклада жизни, порядков 

в доме и в обществе. Вообще пластиче-

ское видение фабулы режиссером как 

бы само проливает свет на истинную бо-

лезнь общества, в котором так непримет-

ны пороки. Актерское обаяние Михаила 

Филиппова и увлеченность ролью при-

водят к тому, что подчас кажется, будто 

его Пунтила зло превращает в потеху. 

Это не так, в спектакле нет остервенело-

сти, но обыденность пороков, лояльность 

к ним властей и 

покорность уни-

женных и есть тот 

приговор, страш-

нее которого не 

может быть. Ибо 

привыкание к по-

рокам, к обману и 

рождает чувство 

безна дежности 

у людей. Замече-

но не раз, тот из 

художников, кто 

действительно на-

ходится на аванс-

цене событий, не 

всегда выглядит современным. Спектак-

ли Карбаускиса не делают шума, но они 

работают. Качество сценического языка 

вытекает из этической природы, этиче-

ская и эстетическая системы спаяны, и 

потому его спектакли тонко и умело втя-

гивают зрителя в размышления о про-

блемах важных для индивидуума и для 

общества. В искусстве последнего вре-

мени возник эстетический автоматизм: 

живопись, освободившаяся от объекта, 

драма, освободившаяся от слова, твор-

чество, утратившее смысл. В этих усло-

виях трудно ждать от зрителя проница-

тельности. Тем более радует, что Брехт 

на сцене Маяковки имеет устойчивый 

успех у публики.  

Сцена из спектакля. Фото Евгений Люлюкин  

Сцена из спектакля. Фото Евгений Люлюкин  
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лаБиринт трагедии
наталья маКеРова

 «Участь Электры» Юджина О’нила. Российский академический Молодёжный театр. Режиссер 
Алексей Бородин. Художник Станислав Бенедиктов. Художник по костюмам Валентина Комолова. 
Художник по свету Андрей Изотов. Премьера состоялась 26 октября 2012

а сегодняшней театральной рав-
нине среди драматургической невняти-
цы, спектаклей-однодневок, наскоро со-
стряпанных режиссерами-дилетантами и 
сыгранных кое-как обучившимися акте-
рами, среди агрессивно наступающей и 
громко вопящей со сцены, экранов кино 
и телевидения пошлости, обернутой в 
яркие блестки спецэффектов, голос вели-
кой трагедии поражает чистотой и силой 
воздействия подлинного искусства. Спек-
такль «Участь Электры» по трилогии Юд-
жина О’Нила, поставленный в Российском 
академическом молодежном театре, без 
преувеличения можно назвать явлением 
в современном театральном процессе. По-
сле грандиозной эпопеи «Берег утопии» 
- «Участь Электры» следующий этап в исто-
рии Молодежного театра. Спектакль дей-
ствительно большой формы, (руководству-
ясь не количественными показателями, а 
глубиной замысла и мастерством его во-
площения), создан командой единомыш-
ленников, признанными мэтрами театра. 
Наверное, только профессионалам такого 
уровня как Бородин-Бенедиктов-Комолова 
и блестящему актерскому ансамблю под 
силу сегодня поставить и осуществить 
столь масштабные задачи. 

Трагедия Юджина О’Нила «Траур 
Электре к лицу», премьера которой состоя-
лась на Бродвее в 1931 году и с успехом шла 
Европе вплоть до начала 1940-х годов, ни-
когда не ставилась в России. Основной про-
блемой при обращении к «американской 
трагедии» стало создание качественного 
современного перевода, притом, что необ-
ходимо было трилогию (в оригинале пьеса 
состоит из трех частей: 1 часть – Возвра-
щение домой; 2 часть – Загнанные; 3 часть 
– Неприкаянные), сжать в единый текст с 

сохранением целостности авторской ху-
дожественной системы. В результате тон-
чайшей длительной работы переводчика 
Сергея Таска, пьеса обрела новое название 
«Участь Электры» и упругую литератур-
ную форму, впрессованную режиссером в 
трехчасовое сценическое действо. 

История Электры – излюбленной ге-
роини античных трагедий Эсхила, Софок-
ла, Еврипида, перенесена О’Нилом в эпоху 
окончания Гражданской войны в США 
1860-1865 годов. В центре семейной хро-
ники дома Мэннонов – Лавиния-Электра. 
Младшая дочь, нелюбимая своей матерью 
Кристиной, становится свидетельницей не 
только ее измены мужу, но и его убийства. 
Жаждущая отомстить за смерть отца, она 

убеждает старшего брата Орина, вернувше-
гося с войны, покарать преступных любов-
ников. Психологически надломленный 
войной Орин, до того обожавший свою 
мать, под напором предоставленных Ла-
винией неопровержимых доказательств, 
убивает возлюбленного матери. Им ока-
зывается Адам и он тоже из рода Мэнно-
нов. Не желая жить без любви, Кристина 
кончает жизнь самоубийством. Лавиния 
и Орин уезжают на далекий остров, кото-
рый им виделся в мечтах. Но путешествие 
не принесло освобождения от казавшейся 
когда-то праведной мести. Вернувшись до-
мой, Орин, желая докопаться до сути цепи 
преступлений, преследующего их Рока, 
начинает писать историю рода Мэннонов. 

Н
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Но когда он понимает, что их предки поко-
ление за поколением убивали своих же, но 
непокорных, нарушавших вековые устои и 
правила семьи, Орин кончает с собой. Пре-
рвать эту цепь смертей суждено лишь Ла-
винии. Если невозможно вырваться из по-
рочного замкнутого круга, нужно, чтобы 
никого из Мэннонов вне стен их дома боль-
ше не было. Зло не должно выйти наружу. 
Лавиния приносит себя в жертву, обрекая 
себя на жизнь вне жизни: она навсегда 
укрывается от людей в наглухо закрытом 
родовом доме. Таков сюжет трагедии - ла-
биринт измен, убийств, борьбы ложной 
чести и бесчестия, любви и ненависти, вы-
хода из которого нет. 

Несмотря на то, что действие в пьесе 
происходит в Америке во второй половине 
XIX века, проблемы, к которым вслед за 
драматургом обращаются постановщики 
спектакля, вечные: история человечества 
началась с братоубийства и с тех пор на 
каждом лежит изначальное проклятие. 
Поднимаясь до обобщения, до метафоры 
О’Нил говорит о выборе каждого человека 
и человечества в целом: или мстить друг 
другу, истребляя себе подобных, но непо-
хожих, и это путь к самоуничтожению, 
или прервать порочный круг преступле-
ний. Древний миф об Электре оказыва-
ется остросовременным. Перед авторами 
спектакля встали сложнейшие задачи: 
найти равновесие, соотнесенность между 
формулой высокой трагедии, не прибегая 
к античному пафосу, и, одновременно, не 
впасть в мелодраму, избежать приземляю-
щих бытовых подробностей.

Главным молчаливым, но активно, 
даже агрессивно действующим лицом 
становится дом Мэннонов. Он изначально 
и неуклонно определяет поступки геро-
ев, он жестко направляет их жизненные 
пути. Возникнув из его мрачных недр, или 
однажды попав в них, герои уже не могут 
выбраться из лабиринта бесчисленных, 
бесконечно меняющих свой облик комнат, 
кабинетов, гостиных, спален, лестниц, ту-
пиков. И даже погибая, они поглощаются 
этой бездной. «Дом построен на ненависти, 
зло поселилось в нем», - говорят герои тра-
гедии, называя его «Храмом ненависти». 
Он и есть – Рок, Судьба. 

Сценография Бенедиктова предель-
но условна и необычайно конкретна. Об-
раз проклятого дома Мэннонов, к которо-
му приходит художник – это внестилевой 
сплав, где органично спаяны воедино вос-
поминания о легкой греческой колоннаде, 
лаконичная плоскостность конструкти-
визма, изысканность вертикалей ар деко 
с холодностью и пустотой минимализма. 
Облик единой конструкции, выстроен-
ный художником, неуловим, коварно из-
менчив, временами то, сжимаясь до тес-
ноты, то становясь пугающе огромным. 
Ребра колонн, поблескивающие металлом, 
словно лезвиями ножей, глухие плоскости 
стен, внезапно раскрывающиеся дверные 
проемы – все устремляется в вечный кос-
мос ночи, под колосники и растворяется, 
как в небытии, в мраке черной пустоты сце-
нического пространства. А оттуда, сверху, 
обволакивая все мертвенным светом, 

равнодушно взирает на мятущихся чело-
вечков безжизненно-желтый глаз Луны. 

В основу сценографического реше-
ния Бенедиктовым положен принцип 
контрапункта. Конструкция, кажущаяся 
монолитной, как непоколебимость веко-
вых устоев основателей рода Мэннонов, 
оказывается мнимой. Установленная на 
поворотном круге, она неуклонно движет-
ся, разворачивается, то медленно следуя за 
героями, то настигая их, словно осущест-
вляя месть, завещанную предками. Ее цен-
тростремительность обладает огромной 
силой, затягивает как воронка, противо-
стоять которой герои не могут. Но мало 
того, являя собой, по сути, в плане жест-
кий треугольник, образованный двумя 
стенами на едином стержне, (что позво-
ляет получать при необходимости угол 
разной остроты), с приставленным к ним 
почти вплотную легким шестиколонным 
портиком, она содержит внутри себя бес-
численный потенциал трансформаций. На 
поверку, глухие стены вдруг распахивают-
ся, образуя широкую, как провал в бездну, 
прямоугольную арку. Сама же плоскость 
этой части стены в свою очередь включа-
ет в себя более узкие вертикали дверных 
полотен, также имеющих возможность 
открываться и вглубь и наружу. Функци-
ональность сценографической конструк-
ции позволяет осуществлять мгновенную 
смену мест действия. Интерьер становится 
экстерьером. Улица превращается в комна-
ту. Работает каждая сторона стен. Один по-
ворот круга и мы уже на корабле. На ребра 
прямоугольных колонн надеты цилин-
дры, обвязанные сверху пеньковыми ка-
натами. Крутая металлическая лестница, 
поднимающаяся к низкой двери, ведущей 
вглубь корабля; свет, проходящий сквозь 
вертикальную раму углового окна, отбра-
сывающий на плоскость стены тень, соз-
дают рисунок корабельных поручней – и 
образ корабля готов. Следующий поворот 
и мы снова в доме. 

Дом, основанный на изначальной 
лжи, лицемерии, ненависти постоянно 
мимикрирует, притворяется. Даже пор-
тик, напоминающий своеобразную трех-
пролетную триумфальную арку, обора-
чивается не триумфом жизни, а победой 
смерти, дух которой свободно витает, про-
никает, пронизает все пространство.  Дом–
шкатулка, дом-ловушка, изощренный, 
как китайский шар в шаре. В этом доме 
живым находиться страшно – недаром 
даже на спор согласившийся переноче-
вать в пустом доме сосед, с ужасом бежит 
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оттуда. Настоящие его обитатели – поко-
ления предков Мэннонов, чьи огромные 
портреты, но не живопись, а черно-белые 
фотографии, в соответствии с англо-сак-
сонской традицией фамильных галерей, 
развешены по стенам. Их молчаливые 
лица, с характерными удлиненными чер-
тами, с печатью родовой гордости, жест-
кими взглядами преследуют каждого, ока-
завшегося в его стенах. Они строго следят, 
наблюдают, словно, настраивают своих по-
томков на месть.

Невозможность вырваться из этого 
лабиринта смерти изначально предопре-
делена решением портала. По обеим сторо-
нам зеркало сцены забрано в жесткие пло-
скости стен, с одним вертикальным окном 
слева с переплетом, напоминающим тю-
ремную решетку. Тяжелая толстая гори-
зонтальная плита-стена, соединяющая их, 
едва прорезанная узким горизонтальным 
окном, наглухо скрывает до времени сце-
ническое (жизненное) пространство тра-
гедии. Но вот она вздрогнула и медленно 
поплыла вверх. Холодный свет, льющийся 
из вмонтированного в ее толщу светиль-
ника, постепенно обволакивает контуры, 
проступающего в глубине черного про-
странства храма ненависти. Эта плита бу-
дет нависать над героями в течение всего 
действия, чтобы в финале также медленно 
и страшно, поглощая последние лучи све-
та из вдруг возникших в глубине, (как на-
дежда на искупление), вертикальных – от 
пола до колосников – окон, опуститься, по-
грузив в вечный мрак Лавинию-Электру. 

Неизменность конструктивной ос-
новы и ее постоянная изменчивость, 
контрапункт статики и мобильности: все 
вращается, повторяется, но уже в другом 
поколении, на следующем смысловом 
уровне. Наряду с функциональной свобо-
дой, по-настоящему, силу эмоционального 
воздействия берет на себя цвет. Принцип 
контраста положен и в основу изобрази-
тельной драматургии спектакля. Торже-
ство черного цвета, он доминирует. Но 
черный, как известно - это концентрация 
всех цветов и оттенков. Бенедиктов разра-
батывает черный в тончайших нюансах, 
оттенках: от матового, глухого черного, ан-
трацитового до мокрого асфальта, до тем-
но-серого, до цвета пепла. Фактура стен не 
глянцевая, а шероховатая – она поглощает 
свет, вбирает в себя, гасит любое проявле-
ние радостных эмоций. Даже американ-
ский флаг – сочетание черно-серо-белых 

тонов. Дом, словно подернут пеплом, пра-
хом. Живопись черного по черному, буду-
чи точно освещенной, создает трагическое 
ощущение пространства. И вот в это поле 
трагедии художник тонко вводит удары 
белого. Садовая мебель, качели и охапки 
белых цветов в белых вазах в начале дей-
ствия, к финалу постепенно окрашива-

ются в черные тона, становятся прахом. 

Ощущение многочисленности комнат 

в доме Мэннонов, создается и за счет не-

многих, но важных деталей. Стулья с вы-

сокими спинками в ряд, длинная скамья, 

длинный горизонтальный стол, за кото-

рым происходит ужин-поединок Лавинии 

и Орина, сидящих друг напротив друга в 

торцах этого стола. Световая партитура – 

формирует объем, призрачные тени, двоя-

щиеся колонны. Свет жестко обрисовыва-

ет силуэты персонажей, высветляет лица, 

выхватывая их из черной пустоты. Только 

в сцене возвращения героев из путеше-

ствия, когда, казалось бы, зарождается 

надежда на возрождение и Орин требует 

много света – дом словно взлетает, раскры-
вая свои многочисленные пространства в 
глубину до окон задника.

Черно-белый ритм декораций под-
держан и развит в живописи костюмов. 
Тонкая нюансировка цвета, фактур в 
пределах единой черно-серо-белой цве-
товой гаммы разработана Валентиной 
Комоловой для каждого персонажа и 
актерского ансамбля в целом. И лишь 

ярко-изумрудный тон платья сначала у 
Кристины, а затем Лавинии, как хотел дра-
матург, звонким соло врывается в общий 
трагический хор. Каждый костюм – харак-
тер. Стилистика каждого костюма – род 
занятий героя, но без четкой временной 
привязки к определенной эпохе. А вот через 
цвет и крой деталей, которыми постепенно 
образы как бы обрастают, раскрываются 
драматические изменения в судьбах героев.

Живописная драматургия, свет, ко-
стюмы все вместе соединилось в сценогра-
фическом синтезе, создающем простран-
ство трагедии, драматическую местность, 
в которую впаяно действие. Дом, стоящий 
на черной вековой (тысячелетней) ненави-
сти, мести, убийствах вращается медлен-
но, неумолимо и неуклонно, как время, 
которое настигает героев. Некогда вели-
чественные легкие портики белых грече-
ских храмов почернели от преступлений 
поколений. От времени не уйти, в нем 
можно только сгинуть – насильственно 
или добровольно, осознанно принеся себя 
в жертву этой черной бездне, как Лавиния-
Электра, во имя искупления грехов пред-
ков. Только сильной личности, каковой и 
является героиня античной трагедии под 
силу сознательно прервать эту цепь пре-
ступлений, в этой добровольной жертве 
– сила покаяния и подлинный катарсис – 
очищение, казалось бы, давно забытые со-
временным театром. И зрителем…   

Спектакль

С. Бенедиктов. Эскиз «Финал». «Участь Электры» Юджина О’Нила. РАМТ. 2012.
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на руБеже

а рубеже. От ВУЗа к театру» 

- так назывался Круглый стол, органи-

зованный 12 декабря 2012 года совмест-

ными усилиями Отделения театрально-

декорационного искусства Российской 

академии художеств и Комиссии по сце-

нографии Союза театральных деятелей 
России. Обсуждение сложностей вхожде-
ния молодых художников – выпускников 
театральных и художественных вузов в 
реальную постановочную практику теа-
тров давно назрело. Задачей состоявшей-
ся встречи было стремление академиков, 
мэтров нашей сценографии, поделиться 
своим пониманием путей преодоления 
трудностей «переходного периода» и, в 
свою очередь, выяснить уровень творче-
ских запросов и возможностей начинаю-

щих и будущих сценографов.

Круглый стол состоялся на фоне 

экспозиции традиционной молодежной 

выставки «Клин-8» в новом выставочном 

помещении Союза театральных деяте-

лей «Боярские палаты» на Страстном 

бульваре. На этих ежегодных выставках 

СТД экспонируются работы недавних 

выпускников и студентов сценогра-

фических факультетов Школы-студии 

МХАТ, РУТИ (ГИТИС), Художественного 

института им. В.И.Сурикова, МГАХУ па-

мяти 1905 года. Обсуждение работ, пред-

ставленных на выставке, стало важной 

составной частью Круглого стола. На 

заседании выступили член Президиу-

ма, академик-секретарь Отделения теа-

трально-декорационного искусства РАХ 

Б.А.Мессерер, секретарь СТД, генераль-

ный директор ГЦТМ им. А.А.Бахрушина 

Д.В.Родионов, член-корреспондент РАХ, 

председатель комиссии по сценографии 

СТД С.Б.Бенедиктов, действительный член 

РАХ, профессор ВГИКа С.А.Алимов, дей-

ствительный член РАХ С.М.Бархин, искус-

ствоведы И.Л.Решетникова, Н.Ю.Ясулович, 

А.В.Оганесян, руководители сценографи-

ческих мастерских ВУЗов В.Н.Архипов, 

В.И.Шилькрот, М.А.Дмитриев, Т.Н.Спасо-

ломская, молодой режиссер Т.Воронина, 

студенты – участники выставки. 

Молодые художники высказали 

пожелание, чтобы такие встречи стали 

регулярными. Общение с выдающими-

ся мастерами – всегда радость, их опыт, 

их творческие оценки, их рекомендации 

могут быть использованы в дальнейшей 

работе и построении личных жизнен-

ных планов. 

Обсуждение проблем, поднятых на 

Круглом столе, получилось серьезным 

и интересным. Фундаментальные поло-

жения, исторические аналогии, теоре-

тические рассуждения, субъективные 

оценки, иногда спорные мысли, выска-

занные выдающимися мастерами деко-

рационного искусства, искусствоведами, 

опытными педагогами безусловно будут 

интересны большой аудитории худож-

ников, прежде всего молодых. А может 

быть, не только художников и не только 

молодых. Поэтому предлагаем читате-

лям сокращенный вариант стенограммы 

этого заседания. 

   С.Бенедиктов. Не так часто мы 

все вместе встречаемся. Столько моло-

дых людей собралось, и есть возможность 

высказать какие-то свои сокровенные 

мысли по поводу нашей сегодняшней 

острой темы – «На рубеже». Это тот рубеж, 

когда подходит к концу учеба в инсти-

туте, и впереди театр, ради которого вы 

учились. Как лучше войти в эту новую 

жизнь, какие проблемы при этом воз-

никают? Какой был предыдущий опыт? 

Мы бы очень хотели, чтобы молодые 

люди, которые уже столкнулись с этой 

проблемой, тоже могли выступить и по-

делиться своими мыслями. Я очень рад, 

и всех поздравляю с тем, что неожи-

данно у нас появилось такое новое вы-

ставочное помещение. Мы очень благо-

дарны Музею Бахрушина, который семь 

предыдущих выставок организовывал 

в красивом, чистом особняке на Малой 

Ордынке, где работы были очень хорошо 

видны. Но как в театре, так и в выставоч-

ной деятельности очень интересно по-

ставить свои работы в какую-то новую 

ситуацию, в новую пространственную 

среду. И на всех это неожиданное экс-

клюзивное выставочное пространство,   

«Н
  Предисловие

Российская академия художеств. Союз театральных 
деятелей России. Круглый стол «На рубеже.
От ВУЗа к театру». 12 декабря 2012 года.
«Боярские палаты». Страстной бульвар, 10.
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появившееся (надеемся, надолго) в Союзе 

театральных деятелей, производит силь-

ное впечатление и идеально подходит 

для театральных выставок. Но каким бы 

замечательным не было пространство, 

главное - выставленные в нем работы. 

На этой выставке очень много хороших 

и содержательных работ. Причём, здесь 

участвуют и студенты первых курсов, 

и вторых, и четвертых, и дипломники, 

и выпускники. Глядя на эти работы, 

можно не абстрактно поговорить о тех 

проблемах, которые мы обозначили. Я, 

в соответствии с Программой Круглого 

стола, постараюсь поделиться своими 

мыслями позже, а сейчас предоставляю 

слово Борису Асафовичу Мессереру.

  Б.Мессерер. Я всегда с некото-

рым трепетом смотрю на молодых, ко-

торые вливаются в ряды театральных 

художников, потому, что это очень труд-

ная профессия. Она во всех отношениях 

трудная: и по самовыражению, и в плане 

освоения театрального мира, в который 

вы попадаете, и в установлении взаи-

моотношений с режиссёрами, которые 

всегда очень по-разному складываются. 

Я, конечно, понимаю, что надо более оп-

тимистическую ноту держать, но просто 

с годами накапливается такая усталость 

от театральных неурядиц, что возника-

ет момент отторжения. Однако с точки 

зрения профессиональной, я вижу очень-

очень большие, как теперь принято гово-

рить, «подвижки» в сознании студентов. 

Оно выросло значительно за последние 

годы, как мне кажется, хотя я не очень 

тесно связан с процессом образования, 

то есть не преподаю сам. Но всё-таки ра-

боты молодых выпускников вижу время 

от времени. И вот именно сегодняшний 

выпуск произвёл на меня очень сильное 

впечатление, в том числе по манере вы-

ставочной подачи произведений. Она 

стала более современной. Я очень рад, 

глядя на ваши просветлённые лица и 

прекрасные работы, что молодёжь ста-

новится все ближе к нам. Придётся по-

думать об устройстве какой-то общей 

выставки, на которой те, кого вы условно 

сами называете «мэтрами», и молодые 

художники выступили бы совместно. Пу-

скай будет общее «варево» такое. Потому 

что никаких делений на самом деле нет. 

Мы все дружественны между собой; у нас 

единое сообщество. В этом, может быть, 

огромный плюс нашей сегодняшней 

встречи. Чтобы ещё раз вы поняли, что нет 

ни тех, кто командует, ни тех, кто слушает 

эти команды. Это наше общее дело. 

  С.Бенедиктов.  Я прошу высту-

пить Дмитрия Викторовича Родионова, на-

шего ближайшего друга, который всячески 

способствует тому, чтобы было как можно 

больше выставок прекрасных в музее и вне 

его, главного редактора интересного и со-

держательного журнала «Сцена».

   Д.Родионов. Спасибо. Добрый 

день, уважаемые коллеги. Действительно, 

впечатление от сегодняшнего «Клина», 

«Клина-8» самые приятные и радостные 

во всех отношениях. В связи с этим, я 

вспомнил, немножко, свою творческую 

биографию в театре и понял, как мне в 

своё время повезло, в том, что я встре-

тился с Сергеем Михайловичем Бархи-

ным в театре Станиславского и Немиро-

вича-Данченко, а потом с его лёгкой руки 

работал в Большом театре, а в Большом 

театре работали замечательные худож-

ники, некоторые из которых были лич-

но приглашены Сергеем Михайловичем 

для работы в этом замечательном музы-

кальном театре – главном музыкальном 

театре страны: Шейнцис, Нестерова, 

Азизян, Давид Боровский, естественно, 

Борис Асафович Мессерер. И вот с этими 

замечательными, выдающимися худож-

никами мне пришлось в театре работать. 

Это потрясающее не только человеческое 

и творческое удовольствие, но и потряса-

ющая школа общения с мастерами выда-

ющимися, которые знают театр во всех 

его составных элементах. Знание профес-

сии, которое они ежедневно передают 

всем окружающим, и не только театра, 

во всех его ипостасях, это те уроки, ко-

торые остаются с тобой на всю жизнь и, 

благодаря которым, ты сам развиваешь-

ся и двигаешься вперёд. Мне кажется, 

что вам в этом смысле тоже повезло. У вас 

потрясающие учителя. Это очень видно 

в этой экспозиции, в этих работах. Чув-

ствуется замечательное, в хорошем смыс-

ле, влияние учителей. Ещё какой-то шаг, 

который от вас зависит, вы сделаете уже 

совсем самостоятельно, и, явите свою ин-

дивидуальность и самостоятельность в 

театре и в той сфере, где вы будете твор-

чески применять свой талант, но вот эта 

школа – это такой подарок в жизни, ко-

торый бывает или не бывает. Мне кажет-

ся, у вас это случилось. И вот ощущение 

замечательной школы от этой выставки 

возникает, когда ты пройдёшь по всей 

экспозиции, посмотришь на работы, то 

видишь учителей, которые стоят за вами. 

И это, наверное, очень хорошо. Конечно, 

разнообразие стилистическое и техно-

логическое, если можно так выразиться, 

очень радуют профессионально грамот-

ные макеты. Мне лично не хватало живо-

писной декорации. Как сказал Станислав 

Бенедиктович, музыкальный театр - в от-

дельных планах. Отдельная выставка в 

ближайшем будущем. Лично мне очень 

нравится живописная декорация, кото-

рая, к сожалению, уходит из нашего теа-

тра, в том числе и музыкального. Но, это 

парадоксы времени, если можно так   

школа
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сказать. Я всех вас искренне поздравляю 

с этой выставкой. И, естественно с про-

странством, которое вдруг появилось 

здесь в самом центре Москвы, оно, наде-

юсь, будет закреплено за кабинетом сце-

нографии Союзом театральных деятелей. 

И мы его будем в дальнейшем обживать 

также плодотворно и успешно, как это 

сделал «Клин-8». И старания Инны Мир-

зоян по формированию этих экспозиций 

будут подкреплены поддержкой руко-

водства Союза театральных деятелей, 

которые, надеюсь, оценят опыт нового 

приведённого в должное состояние про-

странства красоты и воздуха, что должно 

добавить творческих и энергетических 

импульсов в дальнейшей работе. Работы 

все интересные. Но здесь есть Геннадий 

Скоморохов, которому я хотел бы, непре-

менно, сказать Спасибо за «Скоморохов». 

И я хотел бы попросить у Вас эту работу 

в Музей Бахрушина, потому что мы сей-

час задумали реновацию зала, посвящён-

ного истокам русского театра и ваши 

«Скоморохи» украсили бы живописный 

ряд этого зала. Поздравляю и учителей, 

и учеников. Спасибо Вам за те радостные 

чувства, которые мы испытали от зна-

комства с этой экспозицией. Всяческих 

всем успехов и творческой удачи. 

  С.Бенедиктов. Теперь по про-

грамме мое выступление. Прежде всего, 

я хочу сказать, что, может быть, вы види-

те в последний раз среди собравшихся 

мужчин- сценографов, потому, что за 

нами идет новое поколение прекрасных 

девушек и женщин, которые сейчас си-

дят в зале, и которые через какое-то вре-

мя будут сидеть на нашем месте в так на-

зываемом президиуме. И, наверняка, это 

будет не худшее время; смотреть на пре-

красных дам будет интереснее. С тех пор 

как мы учились, многое изменилось. Но 

мы, педагоги, ощущаем себя естествен-

ным звеном в сложившемся театраль-

но-декорационном педагогическом 

процессе. Потому что до нас работали по-

трясающие учителя высочайшей культу-

ры и самоотдачи; и очень хотелось бы со-

ответствовать их уровню, их 

влюблённости в свое дело, в студентов. 

Так преподавали Татьяна Ильинична 

Сельвинская, Михаил Михайлович Ку-

рилко, Олег Шейнцис, Сергей Михайло-

вич Бархин, долгие годы преподает Эду-

ард Степанович Кочергин и масса 

других прекрасных педагогов, которые 

много-много вкладывали души в свое 

дело. Время изменилось, но надо брать 

все хорошее из того времени. Еще в сту-

денческие годы мы встретились с режис-

сером Алексеем Бородиным и, как оказа-

лось, на всю жизнь. Такое по нынешним 

временам «сказочное» содружество стало 

действительностью благодаря мудрой и 

активной позиции наших педагогов. В те 

годы на курсе Завадского в ГИТИСе был 

предмет «Работа с художником». Студен-

ты училища 1905 года пришли в ГИТИС 

на этот курс для совместной работы с бу-

дущими режиссерами. При выборе тем 

для учебных постановок мы с Бороди-

ным одновременно подняли руки, оста-

новившись на одной и той же шекспиров-

ской пьесе. Еще не знали, как работать 

вместе. Режиссёры показывали свои ко-

роткие драматические отрывки, мы пи-

сали и показывали эскизы. Старались 

понять друг друга. Во всяком случае, 

наши умные педагоги сознавали, что 

нужно учить общению будущих режис-

серов и художников, чтобы снять остро-

ту огромной проблемы их предстоящих 

взаимоотношений. Вечные трудности 

вхождения художника в театр, который 

совершенно необязательно ждёт его с 

распростёртыми объятиями, теперь еще 

усложнились, потому что сейчас туда 

идут в основном девушки. Несмотря на 

их обаяние, чувство недоверия к их на-

дёжности у театра возникает. Оно есть в 

цехах, есть у режиссёров. Мне кажется, 

нам необходимо сейчас восстановить 

практику общения будущих режиссеров 

и художников. Есть курсы Хейфеца, есть 

курсы Женовача, других режиссёров. 

Нам надо объединиться на каком-то эта-

пе (не раньше третьего курса), создавать 

общие программы. Школа-студия МХАТ 

многое делает для того, чтобы наши сту-

денты легче входили в театр. Также как и 

в ГИТИСе, у нас есть целая система про-

хождения практики в театре. Сейчас 

наши девочки на пятом курсе уже ставят 

спектакли - кто в Калуге, кто в РАМТе, 

кто в ЛЕНКОМе, в других театрах. Мно-

гие, как, например, Алина Алимова, сде-

лали по два-три спектакля и увидели как 

тёмную сторону театра, так и в какой-то 

степени обнадёживающую. Мы никогда 

своим студентам не обещали, что им 

предстоит лёгкий путь; они знают, что 

очень часто их ждет трудная чёрная 

работа с огромным нервным напряжени-

ем. Студенты- режиссёры, как правило, 

сейчас не интересуются всерьез изобра-

зительным искусством и не ищут кон-

такта с художником. Это происходит 

только в редких случаях. Например, наш 

актёр и начинающий режиссёр увидел 

на третьем курсе эскизы и макеты моей 

студентки Юлии Пичугиной и пригласил 

работать над пьесой. Работа над спекта-

клем продолжалась два года: сначала на 

большой сцене, потом в разных комнат-

ных вариантах, затем – на малой сцене. 

Это потребовало большого терпения от 

автора декорации ( не зря мы вас всегда 

учим тому, что театр – это огромное тер-

пение). Девушка терпеливо прошла через 

такое испытание, и своими руками сде-

лала очень хорошие декорации, умно 

школа



Сцена №1 (81) / 2013

30

вписала их в конкретное пространство.  
И в результате получился очень хороший 
спектакль – «Шатов. Кириллов. Петр» по 
роману Ф.М.Достоевского «Бесы». Юля 
кончила институт, сделала дипломную 
работу, пришла работать к нам в театр. 
Когда Союз театральных деятелей разра-
батывал штатное расписание, в нем была 
должность макетчика и ассистента глав-
ного художника. К сожалению, Мини-
стерство в своё время эти ставки вычер-
кнуло. Теперь для того, чтобы взять на 
работу молодого начинающего художни-
ка-постановщика, приходится брать его 
художником-декоратором. Это очень ма-
ленькая зарплата. Мы в своё время не 
ощущали бедности. Мы никогда не жда-
ли от театра особых доходов, но мы все 
были материально относительно равны. 
Для нас театр имел огромное значение, 
потому что в то время он был мощной от-
душиной, там в зашифрованной, метафо-
рической, иносказательной форме, мы 
могли говорить очень серьёзно о важных 
темах. За прошедшее время ситуация ко-
нечно изменилась. Этот наш идеализм 
угас. Сейчас молодым людям необходи-
мы деньги хотя бы для того, чтобы про-
сто нормально существовать. Когда-то я 
ездил на Алтай, делал там монументаль-
ные работы, с тем, чтобы в театре бес-
платно работать ради какой-то идеи. Или 
ездить в Киров за свои деньги; оттуда 
приезжать в училище имени 1905 года, 
преподавать, опять уезжать. Ради театра. 
И сейчас эта идея – любовь к театру – жи-
вёт. Просто жизнь может отбить желание 
у молодых девушек заниматься им, что 
вызывает огромное чувство тревоги. Но 
вернемся к положительным моментам. 
Я считаю, хорошо, что и в школе-студии 
МХАТ, и в ГИТИСе художники учатся ря-
дом с актёрами и режиссёрами, т.е. учат-
ся в театральной атмосфере. Это первое. 
То, что преподают главные художники 
театров - Ленкома, РАМТа, Музыкального 
театра имени Станиславского и Немиро-
вича-Данченко, то есть видные практи-
ки. И то, что занятия наши конкретные 
по мастерству часто проходят в театрах - 
будь то у Арефьева, у Кондратьева, у 
Шилькрота, у меня. Мне кажется, обуче-
ние в театральной среде очень много зна-
чит для художника, потому что рядом 
идут и актерские, и монтировочные ре-
петиции. И когда идет выпуск спекта-
кля, они это видят в максимальном при-
ближении. Для того чтобы 
сценографическая идея была понятна, 

чтобы она несла смысл, необходим созна-
тельный подход к драматургии, ее ре-
жиссерская разработка. Только на одной 
интуиции не всякую драматургию рас-
шифруешь. Поэтому мне кажется, очень 
важно, чтобы рядом с будущим художни-
ком кроме мастера-художника, был и пе-
дагог-режиссёр, особенно если эти люди 
близки по духу, В нашем институте рабо-
тает Александр Павлович Клоков, ученик 
Марии Осиповны Кнебель. Этим обеспе-
чивается преемственность культуры, ин-
теллигентности, серьезного литератур-
ного и театрального разбора, а не 
внешнего, рассчитанного на броский эф-
фект, чем сейчас часто театр грешит. А 
когда глубинный, содержательный под-
ход, тогда, мне кажется, работа 

становится честной. Не решать одну кар-
тину, создавая только краткое ощущение 
от спектакля, а пройти постепенно весь 
спектакль, не избегая трудных мест, не 
избегая эпизодов и других действий. И 
если художник на это не решается, значит 
где-то ошибка в преподавании. Мы вместе 
со студентами должны все это проходить. 
Очень важно, чтобы при выходе молодых 
художников в жизнь их замечали крити-
ки. Сегодня мне кажется в нашем сообще-
стве, в нашем товариществе стоит вспом-
нить выдающуюся Аллу Александровну 
Михайлову, которая задавала высокий 
уровень критики. Она считала себя уче-
ницей Милицы Николаевны Пожарской. 
Она обладала высоким литературным 

стилем, писала умно и не комплиментар-
но. Есть смысл сегодня вспомнить Викто-
ра Иосифовича Березкина, который не 
владел таким изысканным литератур-
ным стилем, но профессионально и чест-
но фиксировал все, что происходит в сце-
нографии, а это очень важно для молодых 
студентов и для последующих поколе-
ний. Его работоспособность, его отдача, 
его любовь к художникам - незаменимы. 
Когда мы выходили в жизнь, участвова-
ли в одной из первых выставок молодых 
художников - Макушенко, Опарин, я - 
Елена Ракитина написала одну из первых 
статей, в том числе и о наших работах. 
При тогдашнем нашем безденежье, при 
полунепонятности, что будет с нами 
дальше, внимание и оценки критиков 
были очень важным поддерживающим 
началом. И это был серьезный анализ, а 
не просто представление о появлении 
такого-то художника. Сейчас, к сожале-
нию, уходит поколение замечательных 
искусствоведов, надо искать мосты, с 
тем, чтобы о молодых художниках, об их 
победах, их огорчениях кто-то писал. 
Сейчас очень часто в статьях о спекта-
клях или на театральных сайтах фами-
лии художников даже не упоминаются. 
Нам всем надо восстанавливать утерян-
ное, ради молодых, ради того, чтобы эта 
профессия не стала угоднической, не ста-
ла просто обслуживающей. Старшее по-
коление сценографов привнесло в театр 
огромное личностное высказывание, не 
только художественное, но и мощное фи-
лософское высказывание о жизни. Это 
поколение отличалось тем, что у каждого 
вырабатывался свой язык. Язык Бархина 
не похож на язык Боровского, Мессерера, 
Серебровского. Каждый становился осо-
бой индивидуальностью. Художник-поста-
новщик должен быть одиним из творцов 
спектакля. Сейчас же художник становит-
ся каким-то дисциплинированным испол-
нителем чьих-то желаний. Мне кажется, 
наша задача, пока мы функционируем, и 
задача молодых критиков восстанавли-
вать уважение к профессии художника – 
постановщика. Возвращаясь к нашей ос-
новной теме перехода от вуза к театру, 
вспомним, какую ответственность ощу-
щала Сельвинская за своих выпускников и 
следила за их творчеством, хотя они рабо-
тали часто в Хабаровске, Свердловске, 
Горьком. Мы должны максимально опе-
кать, помогать и пристраивать наших 
студентов. Я, как и Владимир Арефьев, 
Виктор Архипов и другие педагоги,      
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испытываю вместе с тревогой какую-то 
большую - большую надежду, потому что 
работы, представленные на этой выстав-
ке, свидетельствуют о том, что есть и но-
вый язык, и мысль, и растущее умение 
пластически их выразить. Значит, не 
смотря на трудности, есть замечательная 
перспектива у нашей театральной шко-
лы, имеющей глубокие мощные культур-
ные традиции. 

   С.Бенедиктов. Представляю Ирину 

Леонидовну Решетникову, кандидата ис-

кусствоведения, преподавателя МГУ. Её до-

клад называется «Проблема поиска иден-

тичности».

  И.Решетникова. Чтобы перейти 
к разговору, мне хочется порадоваться 
новому пространству, которое появи-
лось здесь, в центре Москвы, в том числе 
и для чудесного «Клина». Надеемся, что 
эта площадка станет традиционной для 
театральных художников. Тема моего вы-
ступления была заявлена, как проблема 
поиска идентичности, и мне бы хоте-
лось, прежде чем перейти к практике, 
затронуть буквально несколько теорети-
ческих проблем. Вообще идентичность 
– это важная тема творческой жизни. И 
сам термин этот многоуровневый. В са-
мом понятии лежит позднее российское 
слово «идентифика», то есть отождест-
вление. Идентичный значит одинако-
вый, и в философском плане понималось 
в первую очередь, как равенство объекта 
и субъекта. Для художника это означало 
в частности создание произведения, ко-
торое правильно раскрывает сущность: 
пейзажа, натюрморта, бытовой или 
исторической сцены. И портрет в идеа-
ле должен был не только быть похожим, 
но и раскрывать личность человека. Это 
требование не нуждалось в доказатель-
стве, и оно совершенно выполнялось и в 
античности, и в средние века, и в 19 веке. 
Но с началом нового времени эта ситуа-
ция изменилась; картина художествен-
ной жизни резко усложнилась. Работы 
художника вышли из этого равенства 
объекта и субъекта. Произошла смена, 
которая распространилась и на театр; 
переход от реальных объектов к некото-
рым абстракциям, которые мы должны 
расшифровывать. От этой преамбулы 
можно перейти к конкретному примеру, 
который мы видим на обсуждаемой вы-
ставке. Она достаточно оправдана, если 
рассматривать очень интересную работу 

студентки Ольги Богатищевой - сценогра-
фию к «Вишнёвому саду» А.П.Чехова. Сво-
бодное пространство на переднем плане 
и далее стоят африканские фламинго. 
Мне кажется, эта работа очень интерес-
на, хотя достаточно трудно себе пред-
ставить такой вариант на сцене МХАТа 
ещё при жизни А.П. Чехова, или позднее, 
в советское время. Спрашивается, при-
чём здесь фламинго? Но этой темой в 
работе схвачена суть. Суть именно пье-
сы Чехова – это кротость, видение кра-
соты, причудливые очертания текста. В 
метаболическом плане они напоминают 
нам те же вишни, и розовые пёрышки, 
как лепестки цветущей сакуры. Для ре-
ализации этой идеи нужна была просто 
смелость автора, выход за рамки при-
вычного и поиск новой идентичности 

между пьесой и ее сценографическим 
решением, выражение скрытой связи и 
создание именно своей чеховской пье-
сы. Но, конечно, здесь необходимо ещё 
и понимание зрителя, и согласие его на 
такое неожиданное прочтение. Вот это 
всё в сумме есть то, что мы понимаем под 
идентичностью, то есть выход за грани-
цы традиционного равенства. Однако, 
таких работ на выставке не так уж мно-
го. Всё- таки здесь в основном достаточно 
традиционные решения, которые тем не 
менее очень интересны. Если говорить 
обобщённо, то совершенно чётко видно, 
что ни одна из школ не утратила своих 
наработок, и это замечательно.

Первой я отметила Юлию Пичу-
гину (мастерская С. Бенедиктова). У 
нее представлены две работы. Первая 
– «Шатов. Кириллов. Петр» по роману 
Ф.М.Достоевского «Бесы». Несомненно, 
это хорошая, глубоко продуманная рабо-
та и она очень интересно прочитывается. 
Но мое субъективное мнение, что макет 
гораздо интереснее, чем спектакль. В 
работе того же автора «Лоэнгрин» ( ре-
жиссер-педагог Клоков) музыка воспри-
нимается, как строительные леса для 
музыкального произведения. Очень кра-
ткое и тонкое решение. «Бег» Анжелики 
Бажиной ( мастерская С. Бенедиктова) 
- тоже замечательная работа, дает мак-
симум информации и эмоций. Тупик, и 
дальше дороги нет. С одной стороны это 
достаточно распространённое решение, 
которое встречается у многих художни-
ков, тем не менее оно здесь очень хорошо 
завязано с темой. Сам бег это фикция, а 
дальше только разбитые вдребезги фраг-
менты вокзала. «Медею» Еврипида Веро-
ники Рысевой (мастерская В. Шилькрота 
и А. Кондратьева) я считаю блестящей 
работой с хорошо разработанным сюже-
том. На сцене - разобранный брошенный 
самолёт, который можно воспринять и 
как старинный фотоаппарат, дает много-
уровневое прочтение. Это и метафора, и 
комментарии к миру Медеи, где нет ме-
ста любви, где остались одни фрагменты 
и тот самолёт никогда не взлетит. Все это 
прочитывается по макету. Несколько 
человек из мастерской В.Шилькрота и 
А.Кондратьева решали темы, связанные 
с романами Р.Бредбери. На мой взгляд, 
Бредбери им не удался. Можно отме-
тить интересные, хотя иногда и в чем-
то спорные, работы Иларии Никоненко 
«Не все коту масленица» (мастерская 
В.Архипова), Алены Лисиной «Бешеные 
деньги» (мастерская Владимира Арефье-
ва), Ирины Сидоренко «Виндзорские на-
смешницы» ( мастерская В. Шилькрота 
и А. Кондратьева), Ирины Ромашко «Ии-
сус Христос суперзвезда» (мастерская 
С.Бенедиктова), Анны Бубновой «Смерть 
Тарелкина» (мастерская В.Архипова), Ев-
гения Терехова «Антигона» (мастерская 
В. Шилькрота и А. Кондратьева, Алины 
Алимовой «Антигона» (мастерская С. 
Бенедиктова), Геннадия Скоморохова 
«Скоморохи» (мастерская В.Архипова), 
Надежды Чехович «Снегурочка» (мастер-
ская В.Архипова), Антона Порфирьева 
«Борис Годунов» (мастерская М.Курилко-
Рюмина и Д.Чербаджи). Суриковский 
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институт выделяется совершенной 
фундаментальностью композиции и 
живописностью эскизов. Я лучше знаю 
школу-студию МХАТ, потому что хожу 
на их выставки; хорошо знакома с ра-
ботами студентов Татьяны Николаев-
ны Спасоломской и могу наблюдать в 
ее мастерской, как студенты развива-
ются. К сожалению, с ГИТИСом у меня 
пока не сложилось, но мы на пути к со-
трудничеству. У меня была идея, чтобы 
студенты- искусствоведы Университета 
общались с будущими художниками. 
Как нам рассказывал Станислав Бене-
диктович о содружестве художника и ре-
жиссёра, такое же, с моей точки зрения, 
должно быть содружество начинающих 
искусствоведа и художника, потому что 
когда ты видишь эволюционный процесс 
от самого истока, это всегда очень инте-
ресно и полезно. Почему я заговорила о 
студентах Т.Н. Спасаломской? Она очень 
неординарно работает с ними, и некото-
рые студентки сразу же, на первых про-
смотрах обратили на себя внимание. 
Обычно в студенческий период идеи 
«брызжут» сами по себе. И в этом пла-
не я вижу какие-то симптомы, которые 
трудно объяснить, но они есть в любых 
школах, в любых институтах. Студенты 
готовят курсовые работы, а потом их об-
суждают и пытаются пригладить, убрать 
буйство фантазии. И это происходит как 
раз в тот момент, когда для художника 
само чувство индивидуальности должно 
формироваться, иногда вопреки тому, 
что окружает. На протяжении последних 

пяти лет я пишу о соотношении време-
ни и того, что мы видим вокруг. Одно 
дело - теоретический аспект идентично-
сти, другое - учёт того, что происходит 
в реальной действительности. Это тех-
нология. Использование новых техниче-
ских средств, новых приёмов, которые 
игнорировать сейчас уже нельзя. Кто-то 
использует их достаточно жёстко, лабо-
раторно, неинтересно. Кто-то это делает 
очень хорошо и грамотно. Всё-таки сту-
денты XXl века уже должны такие вещи 
учитывать. Насколько я понимаю дисци-
плина «Компьютерная технология» уже 
входит в педагогическую практику, но 
как студенты работают с компьютерами 
пока не видно. Одни студенты прекрасно 
работают в рукотворном творчестве, тра-
диционном. И это замечательно. Потому 
что без основ, без классической базы не 
может существовать искусство. Но перед 
нами всё равно стоит задача освоения но-
вых технологий; и пользоваться этими 
технологиями студенты разных вузов 
будут по- разному. В любом случае время 
поставило нас перед этим фактом.

 С.Бенедиктов. Отвечая Ирине 

Леонидовне, хочу подчеркнуть, что в на-

шем преподавании достаточно серьезное 

место занимает компьютерная графика. 

И художники-технологи, и художники-

постановщики занимаются сейчас ком-

пьютером даже больше, чем ручной рабо-

той. Если творческий замысел студента 

предполагает технологичное компьютер-

ное решение учебной работы, мы идем 

на это. Институт не отгорожен от этой 

темы. Сила школы-студии МХАТ ещё в 

том, что у нее есть замечательное отделе-

ние художников по костюму. Достаточно 

назвать его выпускников - Воинову, По-

ликарпову и многих других. Они заме-

чательные, востребованные художники, 

много работают в театре. 
Слово Сергею Александровичу Али-

мову. Его выступление называется «Вы-
ставка, как экспериментальное поле для 
будущих сценографов».

  С.Алимов. Услышав о сложности 
работы молодого художника в театре, 
мне придётся вам сказать, что у вас ещё 
не самое тяжёлое положение. В кино еще 
сложнее со студентами и выпускниками. 
Я уже не говорю о мультипликации, 
которую я преподаю. Потому что с закры-
тием больших студий и сокращением 
выпуска кинофильмов, художникам на-
шей профессии в отличие от вас вообще 
негде работать и негде выставить свои не 
производственные, а просто эксперимен-
тальные работы. Таких помещений у нас 
нет. А это почему необходимо для худож-
ника? Потому что очень важно увидеть 
работы соседа, увидеть какие идеи может 
вам подарить ваш друг, ваш соученик по 
искусству. Выпускники нашего инсти-
тута очень разобщены и редко могут 
делать столь же интересные выставки. 
Хотя студенты у нас очень талантливые 
и есть совершенно блестящие выпуск-
ники. Конечно, понемногу они проби-
ваются и занимаются профессией. Но в 
художественном кино очень сокращена 
и даже принижена роль художника-по-
становщика, в основном по экономиче-
ским причинам. Нашему поколению по-
везло со старшими товарищами, которые 
и были нашими учителями. Мне хочется 
вспомнить таких замечательных людей, 
как Вадим Фёдорович Рындин. Это целая 
эпоха театральная. Блестящего художни-
ка и потрясающего человека Александра 
Павловича Васильева, руководившего 
молодежной комиссией и выставкома-
ми молодежных выставок по разделу 
театра и кино. Он был не только нашим 
учителем, но и нашим старшим другом. 
Прекрасного художника Александра Фё-
доровича Лушина; тонкого живописца, 
автора удивительных театральных де-
кораций. Все эти художники создавали 
свой мир и учили это делать наше по-
коление. Замечательно, что сейчас это 
качество передаётся и последующим по-
колениям, то есть вам, что видно по се-
годняшней выставке.   
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  С.Бенедиктов. Слово - Наталии 

Игоревне Ясулович. Её выступление на-

зывается «Уроки выставок молодых сце-

нографов».

  Н.Ясулович. Что и говорить- заме-

чательная выставка. Неожиданное про-

странство — а как вписалась? 

Вот что значит — Театр!

Очень видно, как учат в разных 

школах. Видно, какие РАЗНЫЕ школы. 

Понятен абсолютно профессиональный 

уровень большинства работ.

Для меня возник такой сюжет:

КЛИН — выставка молодых  

художников, превосходно. Но здесь толь-

ко три работы, реализованные в театре. 

Всё это стало больше похоже на ежегод-

ный плановый показ учебных работ. 

Тоже не так плохо, но пропала внутрен-

няя острота первых КЛИНов. Вообще, 

после КЛИНа-4 (студенческий раздел 

Пражской Квадриеннале) так и осталась 

основной тема - Школа. Может быть 

стоит вернуться к выставке работ моло-

дых художников, которые уже начали 

в театре свою профессиональную жизнь? 

А для Школы — есть «Твой шанс», прямое 

назначение которого — вывести совсем 

молодых в театральную практику.

А следом — и Итоги сезона войдут 

«в берега». 

На Итоги старшее поколение, да и из 

среднего многие, уже и не идут — не хо-

тят растворяться в общем «кагале». Уро-

вень Итогов снижается (как температура 

по больнице), мало что можно понять про 

прошедший сезон, когда 90 участников, 

многие из которых приходят с работами 

случайными, иногда откровенно слабы-

ми — всё ведь бывает в начале пути. 

Раньше молодые художники, у кото-

рых было 1-2 работы в театре на Итоги их 

и не несли, копили силы. Теперь КЛИН 

— то место, где и силу можно набрать, и 

себя показать, раздражая младших, оза-

дачивая старших. Каждого видно, про 

каждого понять что-то можно.

 Как бы Палаты эти поскорее взять 

в оборот? Такое роскошное место! Неуже-

ли может «мимо пролететь»?!

  С.Бенедиктов. Передаю микро-

фон Виктору Николаевичу Архипову. 

У него очень красиво назван доклад 

«Опасный прыжок или тонкость ху-

дожника - гибель карьеры».

  В.Архипов. Я возвращаюсь к на-

званию нашего Круглого стола – «На 

рубеже. От ВУЗа к театру» потому, что 

проблемы перепрыгивания через этот 

рубикон или рубеж, очень важны. Поче-

му вторая часть моего доклада называет-

ся «тонкость художника - гибель карье-

ры»? Потому что на протяжении моего 

опыта, сколько я видел тончайших, из-

умительнейших художников, которые 

действительно пропали, растворились, 

не смогли адаптироваться в театре. И чем 

художник тоньше, тем тяжелее ему при-

спосабливаться. Театр сегодня принима-

ет быстроработающих обслуживающих 

людей. Учить ли этому? Не знаю. Навер-

ное, в какой-то степени надо учить. И 

всё-таки, что значит учить? Поступил че-

ловек в соответствующий ВУЗ, значит он 

уже художник, и надо только оберегать и 
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взращивать его. Вот это и есть обучение. 

Готовить его ко всем опасностям в жизни 

мы не сможем. Мы сами от этих опасно-

стей часто падаем, подскальзываемся и 

бьёмся лбом. Что могу предложить? Чем 

теснее будет связь факультетов худож-

ников театра с режиссёрами, тем, конеч-

но, интереснее и больше возможности 

в дальнейшей жизни ребятам сойтись. 

Буквально вчера мне позвонил с нижне-

го этажа здания ГИТИСа режиссёр с тем, 

чтобы вместе с кем-то из вас оформить 

какую-то маленькую театральную без-

делушечку. Наверное, это замечательно; 

но такое бывает очень редко. Мы сами   

тоже практические шаги навстречу им 

не совершаем, не ищем контактов, мы 

тоже ленивы в этом смысле. В своё вре-

мя, кажется, в СТД (тогда ВТО) каким-то 

образом стекалась информация, где в 

данный момент требуется художник 

на постановку, в каком городе. И кто-то 

мог поехать. Был такой минимальный 

центр. Люди, которые сегодня выходят 

из ВУЗа, оказываются в пустоте, пере-
йти этот самый рубеж многим не под 
силу. Просто нет характера. На это нужно 
особое дарование, и оно не всегда иден-
тично высоте мастерства. Мне кажется, 
что надо организовать ( может быть при 
Академии художеств) какие-то поддер-
живающие гранды, хотя бы на какой-то 
период, хотя бы на год, чтобы молодые 
художники могли осмотреться, не по-
гибнуть и не впасть в нищету. Когда-то во 
время обучения в Суриковском институ-

те, я помню, нас водили на музыкальный 

факультет ГИТИСа к Покровскому, мы 

делали совместные учебные спектакли. 

Сейчас в Институте имени Сурикова та-

кой практики нет, и не знаю, будет ли. Я 

считаю, чем раньше начинает художник 

работать в театре, тем лучше. При на-

лаживании связей с режиссёрами надо 

пытаться хотя бы часть дипломных про-

ектов реализовать в театре. Я приглашаю 

искусствоведов и студентов из МГУ на за-

щиту дипломов студентов ГИТИСа. Пожа-

луйста, приходите. Вступайте в контакт, 

рецензируйте. Это будет для вас площад-

кой для тренировки своего языка, своей 

интуиции, своего понимания современ-

ного искусства. 

  С.Бенедиктов. Прошу к микрофо-

ну искусствоведа Анаит Вачеевну Огане-

сян с выступлением о проблеме художе-

ственного контекста.

  А.Оганесян. Я не хочу повторяться. 

Мне кажется, что Ирина Леонидовна под-

робно проанализировала выставку и те-

оретически ее разобрала. Но я для себя 

решала её в плане художественного кон-

текста. Когда я сюда пришла, то увидела 

первый художественный контекст – само 

пространство; и чем меньше это помеще-

ние будут реставрировать, тем лучше для 

этого пространства и для тех, кто будет 

в нём выставляться. Конечно, какой-то 

минимальный комфорт нужен, но долж-

но быть сохранено главное, то есть име-

ющийся контекст 18 века. И вся после-

дующая драматургия, которая в разных 

темах здесь представлена, уже каким-то 

образом начинает соотноситься с 

контекстом зала. Станислав Бенедикто-

вич обратил внимание, что теперь боль-

шое количество студентов - женщины. 

Я бы напомнила, что когда в двадцатые 

годы произошла очень резкая смена ху-

дожественного языка и общественной 

формации вообще, в изобразительное 

искусство пришло очень много женщин 

- Экстер, Степанова, Попова и.т.д. Мне 

кажется, это признак того, что какая-то 

более тонкая художественная организа-

ция требует или ищет возможности в те-

атре реализоваться. В женщинах больше 

тонкой смелости, которая проявляется в 

театре. Если говорить в целом о выстав-

ке, то студенты факультета сценографии 

и театральной технологии Школы-сту-

дии МХАТ более других подготовлены к 

современному театральному процессу. 

У них есть масса дисциплин, которых 

нет, например, в институте Сурикова. Я 

не знаю, есть ли они в ГИТИСе, но, мне 

кажется, там их недостаточно. Студенты 

Школы-студии, кроме широкого спектра 

специальных предметов, получают зна-

ния в режиссуре, в компьютерной техно-

логии, в технологических театральных 

приемах и т.д. Их возможности сегодня 

больше, в силу того, что так устроена 

методика обучения. Она позволяет им 

реализовываться наиболее понятно для 

современного режиссёра. Мне кажется, 

что они больше стали реально работать 

в театре, чем студенты и выпускники 

других вузов. Я сравниваю с прошлы-

ми временами. Суриковский институт, 

безусловно, в свое время давал большое 

количество интересных выпускников. 

Но театр тогда много пользовался живо-

писной декорацией, таков был его тра-

диционный художественный контекст. 

И естественно они умели и хотели ис-

полнять эти живописные декорации, а 

театр предоставлял им такую возмож-

ность. Я боюсь, что сегодня (об этом упо-

мянул Д.В. Родионов) современный театр 

не даёт такой возможности. Сегодня 

даже музыкальный театр переходит на 

более современный язык, в том числе на 

компьютерные декорации. Но пока ещё  

сосуществуют совершенно разные худо-

жественные эпохи. Если перейти более 

конкретно к выставке, то я не согласна 

с И.Л. Решетниковой, когда она говори-

ла о работе О.Богатищевой к чеховскому 

«Вишнёвому саду» с розовыми фламинго. 

Представьте себе, вы пришли в театр и у 

вас эта декорация уже стоит на сцене. Вы 
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через пять минут от этого сойдёте с ума. 
Вам просто трудно будет воспринимать в 
любой интерпретации чеховский текст. 
Мне кажется, что это чисто поверхност-
ное решение, может быть и интересное, 
но не существующее в контексте самого 
драматурга. То же самое можно сказать 
о красном эскизе Т.Борисовой к «Спарта-
ку»; через пять-десять минут спектакля 
вы от такой активной красной декора-
ции устанете, потому что это слишком 
прямое, слишком лобовое решение. В ма-
кете эта тема немного трансформирует-
ся, но и он гораздо более многоцветный, 
чем подлинная римская архитектура,   в 
которой собственно действие и проис-
ходит. И наоборот в работе Н.Чехович 
«Снегурочка» Островского мне с самого 
начала показалось очень любопытным 
и адекватным белое пространство, по-
тому что оно апеллирует к восприятию 
снега, берёзовой коры, что совершенно 
очевидно для данной пьесы. На самом 
деле выставка называется - «Выставка мо-
лодых художников», а мне кажется, в том 
контексте, в котором она сегодня пред-
ставлена, ее можно считать выставкой 
учебных студенческих работ. Всё-таки, 
молодой художник – это уже некое тво-
рение практики. Здесь на равных пред-
ставлены и работы училищ, призванных 
главным образом готовить художников-
исполнителей, и работы разных курсов 
(1, 2, 5). Получается, что те, которые уже 
прошли курс, сформировались как ху-
дожники, выбравшие театр своей стезёй, 
соревнуются с теми, кто ещё должен этот 
статус получить. Наверное, надо поду-
мать о том, чтобы делать две выставки. 
Студенческие работы – это проблема 
того как людей учат, чему учат. А работа 
молодых художников – это то, как ты вы-
шел в свет, как ты сам умеешь интерпре-
тировать произведение, как ты умеешь 
встраиваться в современный театр. 

  С.Бенедиктов. Анаит Вачеевна 

абсолютно права в том, что получилась вы-

ставка школ. Но, например, из моих четы-

рёх дипломников, каждый представлял 

диплом из двух работ, одна из которых 

была осуществлена. О. Лагеда сдела-

ла спектакль в Учебном театре МХАТа, 

А.Бажина - в Калуге. Мы приглашаем на-

ших молодых выпускников, которые ре-

ально работают в театре. Но они не очень 

спешат участвовать, или устали уже от 

выставок. Я прошу Сергея Михайловича 

Бархина, произнести всё, что он хочет, 

про сложные, разнообразные пути раз-

вития молодёжи.

   С.Бархин. Во- первых, название 

не очень точное - «От вуза к театру». Как 

бы минуя художника. Поучиться не-

плохо, как стать художником. Но если я 

художник, то мне не страшно, имею ли 

я успех в театре или нет. Художник – это 

чувство: «Я – художник». Художник может 

быть, на примере великих людей, бедным 

и даже ругаемым. Мне кажется сейчас 

для вас самое важное, что можно ходить 

в театр; это большая привилегия. Можно 

ходить в театр каждый день. Самая луч-

шая учёба – это смотреть все спектакли. 

И сразу будешь понимать, что можно де-

лать, что нельзя. Что плохо, что достой-

но. И просто узнать, ради чего работает 

тот или иной художник в театре. Мои 

студенты в театр не ходили. А я им го-

ворил: «Что вы делаете? Станиславский, 

когда ещё не собирался открывать театр, 

ходил помимо драматического театра, 

на все спектакли итальянской оперы 

(их там было около 70)». Откуда появля-

ется опыт? Когда ты смотришь, ты сра-

зу понимаешь, что такая-то деталь дала 

спектаклю больше, чем всё остальное. 

Вот это важная вещь. Я уверен, что, если 

даже очень хорошим, даже может быть 

самым лучшим, не удастся карьера, то 

и это не страшно. Потому что, если я ху-

дожник, я могу оказаться и не в театре, 

и ничего плохого. Я, например, долго 

работал в книге. Тот же В.И.Берёзкин 

учился в школе-студии МХАТ, а стал ис-

кусствоведом. Кто может быть лучшим 

искусствоведом по театру, чем ни худож-

ник-выпускник театрального ВУЗа. Мой 

сын кончал театральную мастерскую у 

Кочергина, но в театре работы не было, 

и он стал делать театральные интерьеры. 

Не говоря о том, что можно заниматься 

живописью. Не знаю, как бы сложилась 

жизнь Т.И. Сельвинской, если бы не жи-

вопись и поэзия. А так она всегда ходит, 

подняв голову, потому, что она художник 

и поэт. А как у неё складываются дела 

в театре, это не столь важно. Вовсе не 

успех у режиссёров определяет её миро-

ощущение. Кроме того, можно стать и 

писателем, как Кочергин, лауреат пре-

мии Довлатова. И ему стало не интересно 

преподавать, спектакли делать. Тоска зе-

лёная. Но пока он, будучи человеком те-

атральным, продолжает и преподавать, 

и спектакли ставить. Важно, что можно 

многое. Еще хочу одну тему затронуть. 

Бывает, что и поступают в институт 

быстро (девочки обычно лучше), потом 

отлично учатся, очень хорошая первая 

работа и вообще карьера идет. Но жизнь 

длинная, и начальные удачи ее не всегда 

определяют. А бывает, что все идет посте-

пенно – сначала плохо, потом лучше, и к 

концу жизни чтобы ты был уже совсем 

хороший. Но так не всегда получается. 

А получается, что ты поднимаешься, по-

том падаешь, потом можешь опять под-

няться. Хочу также дополнить женскую 

тему. Не только Попова, Экстер, Розанова 

были звездами. В наше время тоже были 

развитые и утонченные, но смелые и бо-

евые женщины при всех театральных и 

жизненных трудностях – Юнович, Юно-

шева, Азизян в Питере; Ставцева, Кожен-

кова в Москве и другие. 

  С.Бенедиктов. Приглашаю Вик-

тора Ильича Шилькрота, руководителя 

мастерской факультета сценографии 

школы-студии МХАТ – «Первый профес-

сиональный опыт в студенческих теа-

трах и молодёжных проектах».

  В.Шилькрот. Я хочу продолжить 

тему Сергея Михайловича Бархина о том, 

что надо быть художником. Уговаривать 

быть художником студента, который 

пришел в художественный ВУЗ, навер-

ное, странно. Скорее надо, как говорил 

Виктор Николаевич, стараться не унич-

тожить художника в человеке во время 

учебы, а наоборот поддержать его. Поче-

му ещё я хочу это повторить, потому что 

сегодня, как ни странно, художником 

стало быть здорово, как это ни парадок-

сально звучит. Я помню, мы об этом ещё 

с Олегом Шейнцисом говорили: «Я когда 

был молодой и с этюдником ходил, ду-

мал, как здорово, что я художник, иду по 

Москве. И это вызывает интерес. А сейчас 

уже всё. Интерес к банкирам». А сегодня, 

как ни странно, мне кажется, снова появ-

ляется интерес к художникам. Что такое 

художник сегодня? Очень трудно опреде-

лить. Какова форма его высказывания, 

форма самовыражения? Есть самые раз-

ные варианты, в том числе и в театре. 

Говорить о том, что режиссёру нужно от   

художника, не очень интересно. Что за 

режиссёр? И почему мы должны думать, 

что им нужно? Мне интереснее, что те-

атру нужно. Что театру нужно от худож-

ника сегодня, совершенно непонятно. 
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Иной раз художник, может быть, предло-

жит то, о чём театр даже не подозревал, 

что ему это нужно. А оказывается нужно 

именно это. Всё в ваших руках. Мы нахо-

димся в пространстве всего мира, у нас 

есть интернет, у нас открытые границы. 

Да, мы разделяемся на школы по тради-

циям, по технологиям - это наши вну-

тренние, домашние вопросы. На самом 

деле, сколько бы вам не было лет, вы на-

ходитесь в пространстве огромного мира 

художников и не только. И как вы себя 

здесь покажете, как зарекомендуете, что 

вы придумаете и что захотите сами сде-

лать, то у вас и получится. Возможностей 

для этого очень много. Виктор Николае-

вич Архипов говорил, что с первого курса 

надо делать спектакли, делать не только 

виртуальные проекты, не только эски-

зы, интересные макеты, но и иметь опыт 

работы в театре. Мы стараемся всё-таки 

первые курсы ещё не допускать к реаль-

ной работе с режиссёром, это надо делать 

осторожно. Но оказаться внутри театра 

надо с самого начала, желательно даже 

ещё до учёбы; увидеть, что это такое из-

нутри, потрогать, почувствовать. А для 

первого опыта самостоятельной работы 

у вас сейчас есть масса возможностей. 

Студенческих спектаклей и молодёжных 

проектов сейчас огромное количество, 

даже, может быть, больше, чем нужно. И 

конечно, начать лучше с сотрудничества 

со своими сверстниками, со своими това-

рищами - студентами. Этими возможно-

стями надо пользоваться. Пользоваться 

надо именно вам. Всё-таки в советское 

время ( я был тогда совсем маленьким) 

предполагались какие-то директивы 

сверху, и мы все продолжаем надеяться, 

что кто-то сверху бросит нам какую-то 

конфету или что-то на подносе принесёт. 

Никто нам ничего не принесет. Нужно 

шевелиться самим. Молодёжные проек-

ты, которые делает Союз театральных 

деятелей, интересные и разные. Правда, 

иной раз, трудно понять, почему они на-

зываются молодёжные. Но в театре зая-

вить о себе, как о художнике, сложно. По-

чему ещё столько работ здесь учебных, 

а не реализованных? Потому что в про-

ектах с маленькими бюджетами очень 

трудно себя продемонстрировать, как 

художника. Тем не менее, других вариан-

тов у нас нет. Необходимо использовать 

эти счастливые 5-10 возможностей пока-

зать свои художественные притязания, 

не ограниченные ничем. Надо свой та-

лант уметь проявить в реальном театре и 

в любом бюджете. 

  С.Бенедиктов. Приглашаю 

Михаила Васильевича Дмитриева. Его 

выступление называется «Особенно-

сти театрально-декорационной школы 

МГАХУ памяти 1905 года»

  М.Дмитриев. Думается, что про-

блема шире. Её вот так невозможно в 

двух словах раскрыть. Мне хочется сде-

лать только два штриха. Мы говорили о 

школах. Вот Виктор Николаевич Архи-

пов, выпускник училища 1905 года, пре-

подаёт в ГИТИСе, Станислав Бенедикто-

вич Бенедиктов, учился в училище 1905 

года, преподаёт в школе-студии МХАТ. 

Преподаватель и зав. кафедрой Сури-

ковского института Дмитрий Афана-

сьевич Чербаджи учился и преподавал 

в училище 1905 года. Вот она традиция. 

Традиция Училища памяти 1905 года, 

которая распространяется и на все 

другие школы. Наше училище в какой-

то степени создаёт художников, и эти 

художники потом уже воспитывают 

других художников в других учебных 

заведениях высшего уровня. Я вспоми-

наю Татьяну Ильиничну Сельвинскую, 

у которой ученики после окончания 

училища памяти 1905 года уже ставили 

спектакли, им практически не нужна 

была высшая школа, они уже работали, 

действовали. Это как раз пример того, 

как воспитываются художники в рам-

ках средней школы, в рамках высшей 

школы. Проблема заключается в том, на-

сколько сейчас художник, получивший 

среднее образование, может себя реа-

лизовать в том мире, в той реальности, 

которая существует в настоящее время. 

Могли бы сейчас выпускники Татьяны 

Ильиничны противостоять тому напо-

ру, тем рыночным отношениям, которые 

существуют сейчас в театре. Насколько 

молодой художник, выходящий из стен 

училища, к ним адаптирован? Что надо 

сделать, чтобы художники смогли адап-

тироваться в этом мире? Вот и всё, что я 

хотел сказать.

  Т. Воронина. Я театральный ре-

жиссёр, выпускница режиссёрского фа-

культета Щукинского театрального учи-

лища 2011 года, Мастерская Александра 

Михайловича Вилькина. Я попала на 

вашу встречу не совсем случайно, потому 

что шла с конкретной задачей найти ху-

дожника для двух своих проектов, кото-

рые у меня впереди предстоят. И я слышу 

на вашем Круглом столе, как мы нужны 

друг другу. Поверьте, что есть взаимная 

заинтересованность со стороны выпуск-

ников-режиссёров. Мне, правда, повезло. 

Все мои работы ( а я уже несколько спек-

таклей поставила) делали художники с 

опытом. А сейчас два проекта, которые 

мне предстоят, они такие, что не может 

театр заплатить настоящий профессио-

нальный гонорар. Но ведь есть столько 

молодых, талантливых и интересных 

художников, которые готовы сотрудни-

чать и не только со мной (у меня много 

однокурсников и друзей из прошлых вы-

пусков, которые ищут художников). Так 

что я конкретно ищу художника, гото-

вого работать за студенческий гонорар, 

ищу чуда встречи с единомышленником. 

Нужно помогать друг другу.

  С.Бенедиктов. Нам надо пригла-

шать на выставки и студентов- режиссё-

ров. У нас заключительное выступление 

Спасаломской Татьяны Николаевны, 

руководителя мастерской театральной 

живописи в МГАХИ памяти 1905 года.

 

 Т.Спасоломская. Художникам 

очень трудно выступать, и они всегда с 

большим волнением готовятся к высту-

плению. Я вот думала, какую выбрать 

тему? И всё сошлось на теме «Значение 

театрального эскиза» Что такое театраль-

ный эскиз? Я взяла книгу Милицы Нико-

лаевны Пожарской издания 1970 года с ее 

дарственной надписью мне. Мы учились 

у М.М. Курилко, а до этого у Т.И. Сельвин-

ской, поэтому для нас, конечно, то, что на-

зывается эскизом, то, что называется жи-

вописью, было очень очевидно. Потому 

что большую часть времени в училище 

Татьяна Ильинична с нами занималась 

именно живописью, и потом в институ-

те тоже. Поэтому сама тема театрального 

эскиза для нас была очень естественна, 

и естественно было участие во всех вы-

ставках именно эскизами, целой серией 

эскизов, которые раскрывают замысел.   

Это очень важно для работы студен-

тов, потому что каждый эскиз один за 

другим раскрывает идею, её модифи-

кацию по мере развития театрального 
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действия. Однако в упомянутой мной 

книге Милицы Николаевны отмечалось, 

что всё-таки сам по себе эскиз или ряд 

эскизов (она это подчёркивала), не рас-

сматриваются отдельно от постановки. 

Например, если мы смотрим макеты или 

эскизы С.М. Бархина и они прекрасны, то 

сам спектакль в каком-то смысле может 

быть совсем другим или не таким пре-

красным. Милица Николаевна придава-

ла этому большое значение. Но мы учи-

лись впрямую у тех учителей, которые 

писали эскизы. Кроме того тогда на вы-

ставках мы видели эскизы Вирсаладзе, 

Левенталя, Сумбаташвили, Стенберга, 

Марины Соколовой и других. Всё боль-

ше мужчины. Получается, что я - как бы 

промежуточный мостик между когортой 

таких вот плотных мужчин- художников 

и огромным количеством девушек, сре-

ди которых сейчас оказалась в Училище. 

У меня на курсе учатся девять девочек и 

один мальчик, и в ГИТИСе такая же кар-

тина. И что будет дальше не совсем по-

нятно. У меня в руках прекрасный буклет 

выставки Т.И. Сельвинской и четырех ху-

дожников – мужчин - Боровский, Бархин, 

Шейнцис и Бенедиктов. У Сельвинской – 

живопись, у мужчин в основном макеты. 

Театр устроен так, что и мне приходится 

всё равно заниматься макетом и то, что 

нарисовано, переводить в пространство. 

Потому что театр – это пустая коробка, 

в которой художник создаёт нечто, чего 

никогда не было. А он это создаёт. Я так 

рада, что здесь много искусствоведов, 

потому что художники в отрыве. Когда 

собираются на выставке художники и 

искусствоведы, и идёт обсуждение, это 

прекрасно.

  С.Бенедиктов. В нашей молодо-

сти тоже были обсуждения выставок и 

очень активные, поэтому это было для 

нас нормой, были и горячие и не горячие 

выступления. Просто была заинтересован-

ность друг в друге. Наши круглые столы, 

наши обсуждения, могут быть удачными 

и не очень, но всегда и в любом случае - это 

наше единение. Хочет ли кто-то из моло-

дых художников поделиться своими труд-

ностями или что-то высказать? 

  Вика Сорокина, студентка 4 кур-

са МГАХУ памяти 1905 года. Мне хотелось 

бы выразить благодарность за то, что 

произошло такое собрание. Всё, что здесь 

было сказано, было сказано от души и 

прямо к нам обращено. Мы ощущаем и 

зыбкость собственного положения, и не-

который испуг перед будущим. Но сейчас 

становится ясным, что ситуация как-то 

устанавливается, какие-то вещи становят-

ся более понятны, и в чём-то более убеж-

даешься и дисциплинируешься. Хотелось 

бы, чтобы такие встречи проходили регу-

лярно, и (о чём говорили) студенты разных 

направлений - режиссёры, искусствоведы, 

театроведы постоянно встречались. 

  Наташа Пангилинан, студент-

ка 4 курса МГАХУ памяти 1905 года. У 

меня появился такой вопрос. Всем из-

вестно, что наше училище выпускает 

таких студентов, которые поступают 

в дальнейшем в другие театральные 

вузы. И нам, студентам, очень трудно 

определиться, в какой из вузов нам по-

ступать, чтобы иметь реальное будущее. 

школа
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Хотелось бы иметь какую-то связь с вы-

пускниками этих ВУЗов. Может быть, 

есть какие-то активные молодые худож-

ники, которые объединят какой-то круг 

менее опытных, менее замечательных 

и сложившихся людей. Я знаю, что ор-

ганизовываются выставки художников, 

которые более тщательно занимаются 

костюмами. Где это узнать? Существует 

ли какой-то информационный центр для 

нашего молодого поколения? Но прежде 

всего нам надо понять, куда поступать.

  А.Оганесян. Понять, это правильно. 

Но для того, чтобы понять, надо очень 

много куда ходить. Не только в театр, о 

чем говорил Сергей Михайлович Бархин. 

А каждый божий день – на такую выстав-

ку, на сякую выставку, к живописцам. 

Куда угодно. Мы занимаемся театром, 

где нельзя быть узким специалистом. Все 

выставки, которые проходят в Москве, 

стараешься обойти. Этот материал тебя 

обогащает, и когда-нибудь пригодится в 

театре тоже. Чем больше вы будете ви-

деть, осознавать и сравнивать, тем легче 

вам будет потом выбрать свой путь. На 

самом деле это единственное решение 

проблемы. И все, здесь сидящие, под-

твердят, что в жизни можно качественно 

научиться профессии, если ты её знаешь 

не узко, а широко.

  С.Бенедиктов. Каждый, кто уже 

занимает положение, должен помогать 

молодым. Это естественно для тех лю-

дей, которые заботятся о своих и чужих 

учениках, о будущем театра, о способных 

людях. Мы по возможности должны пре-

доставлять им эти шансы. Дальше все за-

висит от воли, желания самих молодых 

художников. Впереди - выставка «Твой 

шанс», которая по сути дела продолжает 

эту. Самое главное, чтобы вы не утратили 

любовь к театру, и ко всему, чему учились 

и учитесь. И что бы вы нашли близких по 

духу людей, потому что только такие сою-

зы могут обеспечить радостную и успеш-

ную работу, во всяком случае работу со 

смыслом. Прежде всего, помните, что это 

огромное богатство быть художником. Я 

очень желаю вам успешной творческой 

жизни. И пока мы существуем, все наши 

ученики знают, что если возникают 

какие-то трудности, всегда можно при-

йти в институт, в мастерскую, в театр, и 

мы будем стараться помочь. А все органи-

зационные дела мы будем решать на на-

шей комиссии по сценографии, следите 

за нашим сайтом СТД. Мне кажется, что 

сегодня получился нужный, серьезный 

и важный разговор. Я думаю, что это не 

последняя наша встреча, в том числе со-

вместно с Академией художеств, которая 

явно стремится активизировать жизнь 

и сделать её такой настоящей, живой. У 

нас один круг творческих интересов и 

все проблемы у нас единые. 

  Короткий комментарий по выставке.   
     Татьяна Михайлова 

Почти все выступающие восхища-

лись новоявленным просторным ста-

ринным помещением, в котором весьма 

выигрышно смотрелись театральные 

эскизы и макеты. И они правы. Навер-

ное, выставка «Клин» и количественно, 

и качественно выросла из рамок неболь-

ших привычных музейных залов на Ор-

дынке. В Боярских палатах 18 века и но-

вый масштаб, и таинственность сводов, 

и необработанность красно-кирпичных 

стен помогают. И все же лично у меня 

некоторая ностальгия по классически яс-

ной структуре «ордынских» экспозиций, 

понятно разделенных на сценографиче-

ские школы, осталась.

Выставка изобилует студенческими 

произведениями, даже не претендую-

щими на развернутое сценографическое 

решение той или иной пьесы. Это скорее 

художественно-философские инсталля-

ции на заданную литературную тему. 

А чаще и не инсталляции даже, а воль-

ные пространственные фантазии, хотя 

весьма любопытные и привлекательные, 

иногда завораживающие своей прелест-

ной загадочностью. Идти мысленно даль-

ше и вглубь, не избегая подробностей 

драматургии в ее временном развитии, 

студентам, видимо, просто не хочется. И 

не от отсутствия способностей (они как 

раз налицо), а, скорее всего, от душевной 

лени, нежелания много и честно тру-

диться мозгами и руками. Но затронутая 

тема присутствовала и на предыдущих 

выставках, и даже в большей степени.

Пожалуй, на этой выставке кон-

кретных, всесторонне обдуманных, 

приближенных к театральной реаль-

ности и готовых к сценическому вопло-

щению авторских предложений было 

даже больше, чем на предыдущих «кли-

новских» показах. В основном благодаря 

студентам старших курсов и выпускни-

кам Школы-студии МХАТ, где ведется 

целенаправленная работа по внедрению 

своих подопечных в реальную театраль-

ную практику. Заметно, что есть успехи 

на пути к конкретному театральному 

осмыслению и у некоторых учеников 

В.Н.Архипова в РУТИ.

Почему я так на этой теме сосредо-

точилась? Привычка к эффектной, но 

приблизительной, можно сказать однора-

зовой, подаче драматургического матери-

ала (наверное И.Л. Решетникова упрекнет 

меня в желании «пригладить брызжущую 

буйную фантазию» студентов) может нега-

тивно сказаться на дальнейшей професси-

ональной судьбе художника, на его обще-

нии с режиссерами, особенно в момент 

преодоления того самого переходного ру-

бежа от вуза к театру. А главное поражать 

зрителя уже не стоит, ему это быстро на-

доедает; гораздо долговечнее скупые и 

честные, но осмысленные и адекватные 

драматургии, решения. Можно традици-

онные живописные, можно с применени-

ем новейших компьютерных технологий, 

лишь бы были основаны на высокой базо-

вой изобразительной культуре и хорошем 

воспитанном вкусе.   

  От редакции:
Благодарим за подготовку материалов 

Круглого стола к публикации

Татьяну Михайлову, Инну Мирзоян

и Людмилу Пашкову.
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Натали-Кейт Пангилинан.
Эскиз костюма. «Фауст» Ш. Гуно.
Мастерская Т. Спасоломской

Надежда Чехович. Эскизы костюмов.
«Снегурочка» А.Н. Островского.
Мастерская В. Архипова

Фёдор Архипов. Эскиз костюма. 
«Обручение в монастыре» С. Прокофьева.
Мастерская М. Курилко-Рюмина,
Д. Чербаджи.

Юлия Пичугина. Эскиз костюма.
«Лоэнгрин» Р. Вагнера.
Мастерская С. Бенедиктова



Никита Анохин. Макет. «Лес» А.Н. Островского.
Мастерская В. Архипова

Ольга Богатищева. Макет. «Вишнёвый сад» А.П. Чехова.
Мастерская С. Морозова

Софья Кобозева. Макет. «Вишнёвый сад» А.П. Чехова.
Мастерская С. Морозова

Илария Никоненко. Макет. «Не всё коту масленица»
А.Н. Островского. Мастерская В. Архипова

Ирина Сидоренко. Макет. «Виндзорские насмешницы»
В. Шекспира. Мастерская В. Шилькрота и А. Кондратьева.

Анна Бубнова. Макет. «Смерть Тарелкина»
А. Сухово-Кобылина. Мастерская В. Архипова.

Анастасия Михненкова. Макет. «Трёхгрошовая опера»
Б. Брехта. Мастерская С. Бенедиктова

Анжелика Бажина. Макет. «Бег» по М. Булгакову.
Мастерская С. Бенедиктова.
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рождеСтво в наЧальноЙ школе
татьяна КРуКовсКая

егодня наше Министерство образо-
вания придумывает всякие изыски, что-
бы детям интересно жилось в школе - то 
говорят о введении в школу НВП, то ос-
нов кинодраматургии. С этого года ввели 
основы религиозного воспитания. Как 
преподавать этот предмет, и кто это дол-
жен сделать? Может быть, что-то можно 
сделать при помощи традиционного ку-
кольного театра?

 Вот уже третий год подряд в школе 
Сергея Казарновского «Класс-Центр» в на-
чальных классах проводится фестиваль 
рождественских вертепов. Вы можете 
улыбнуться - ФЕСТИВАЛЬ в начальной 
школе? Да, да, именно фестиваль, потому 
что ребята делают свои макеты вертепов, 
рисуют ангелов, разучивают колядки, а на 
последней декабрьской неделе на первом 
этаже школы выставляются детские рабо-
ты и все желающие могут их оценить.

Прежде чем начать делать свой вер-
теп, мы читаем адаптированный библей-
ский текст, смотрим мультфильм. Чаще 
всего это «Рождество» М. Алдашина, где 
сюжет понятен без слов, только музыка и 
персонажи, нарисованные в наивной, поч-
ти детской стилистике. Потом следует рас-
сказ, как эту историю разыгрывали в ку-
кольном театре - почему в традиционном 
вертепе два этажа, как двигались куклы, 
почему довольно часто в вертепах отсут-
ствовала кукла Младенца, и когда у ку-
клы Девы Марии стали рисовать лицо. И, 
конечно, самый захватывающий момент 
– это уроки, когда ребята делают сами вер-
тепы. Приносят коробки и начинают пре-
вращать их в театральные макеты. Кто-то 
делает двухэтажный театр с куклами, 
кто-то просто рождественский вертеп. Де-
лают в одиночку, большой командой или 
с родителями. В прошлом году среди по-
бедителей был вертеп, который делали с 

использованием … макарон. В этом году за 
оригинальное решение был дан приз вер-
тепу из конструктора Лего.

Постоянные гости фестиваля - это 
маленькие домашние театры «Котофей», 
«Бродячий вертеп» и театр из Коломны 
«Пилигрим». Спектакль театра «Котофей» 
начинается с того, что появляются куклы - 
бабушка и дедушка. Милые старички уют-
но усаживаются за стол, разливают чай и 
начинают вспоминать, как когда-то давно 
в их далеком-далеком детстве разыгрыва-
ли вертеп. Марионетки сделаны настолько 
искусно и тонко, что возникает полная ил-
люзия, что перед нами настоящие старич-
ки, словно сошедшие со страниц гоголев-
ской повести «Старосветские помещики». 
Неспешный разговор при свечах, старин-
ные традиционные песни, звук колоколь-

чика – всё это превращает спектакль в 
удивительное, почти сказочное действо. 
Создается очень уютная почти домашняя 
атмосфера тепла и таинства. Этот театр 
приезжает к самым маленьким зрителям-
первоклассникам, которые только знако-
мятся с вертепом.

Семейный театр «Пилигрим» из Ко-
ломны приезжает к второклассникам. Это 
традиционный двухэтажный вертеп с 
традиционными куклами. Актеры высту-
пают в народных костюмах и исполняют 
песни под звуки старинного музыкального 
инструмента – колесной лиры.

К «выпускникам» началки – четверо-
классникам приезжает театр «Бродячий 
вертеп». Им есть с чем сравнить , ведь они 
уже третий год подряд смотрят спектакль 
на один и тот же сюжет! Теперь они могут  

С

После спектакля театра «Котофей».

про театр. дети
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следить не столько за сюжетной линией, 
а за тем , как сделан спектакль, обращать 
внимание на детали, вслушиваться в сло-
ва песен, смотреть насколько раскрыты 
или нет характеры персонажей. «Бродя-
чий вертеп» показывает очень зрелищный 
яркий спектакль, в настоящем ярко рас-
писанном двухэтажном ящике, с брызжу-
щей пламенем адской пастью и куклами, 
самостоятельно зажигающими свечи. Ко-
нечно, есть элемент чуда и здесь, но, как и 
в средневековых мистериях, здесь сцены с 
царем Иродом более притягивают зрите-
ля. В финале выступления всем ребятам 
раздаются музыкальные инструменты 
– всевозможные гремелки – шумелки -ко-
локольчики и вместе с артистами они ис-
полняют традиционную колядку.

После каждого спектакля мы стара-
емся обсудить с ребятами, то, что они уви-
дели. Это очень важный момент для нас 
педагогов и для артистов. Они могут полу-
чить живую реакцию зрителя, понять на-
сколько им было интересно или нет. После 
спектакля детям разрешают осторожно 
потрогать кукол, спросить артистов, из 
чего сделаны декорации, как летает ан-
гел или как куклы сами зажигают свечи, 
а ещё мы говорим о старинных традици-
ях, обсуждаем насколько это интересно и 
нужно сегодня. 

«Мне кажется, что это очень хоро-

шо, что вы рассказываете об этом нам. 

Сейчас дети даже не знают историю 

Христа, а мы знаем! Мне нравится учить 

колядки и колядовать по классам». 

Соня Гарагуля 4а

«Мне понравился спектакль театра 

«Бродячий вертеп», потому что была дра-

конья пасть, и она извергала пламя».

Мамулькин Филипп 4а

«Мне очень понравился вертеп теа-

тра «Котофей». Он был большой и краси-

вый. Были необычные куклы и красивые де-

корации. Сами актеры очень хорошо пели 

и играли на инструментах. Но самым не-

обычным было начало спектакля!»

Шишова Ксения 4а

«В этом году я впервые делала вер-

теп сама. Это интересное занятие, с ним 

узнаешь многое об истории и вообще, о 

смысле праздника Рождество Христово».

Сычева Варвара 4а

«В вертепе кукольного театра «Бро-

дячий вертеп» мне очень понравилось, как 

куклы сами зажигали и тушили свечи. А в 

конце спектакля нам даже дали поиграть 

на музыкальных инструментах».

Галибина Ксюша 4а

«В этом году вертеп был очень 

странным – в пещере куклы Иосиф, Ма-

рия и сам Иисус вообще не двигались! 

Действие происходило только в нижней 

части вертепа, то есть во дворце царя 

Ирода. В верхней части вертепа только 

Ангел пел и Волхвы ходили. Мне не очень 

понравился такой вертеп».

Купцова Стеша 4а

«Из кукол мне понравился Ирод, а по 

истории и по совести мне понравилась Дева 

Мария, потому что у неё добрая душа».

Беднова Полина 4а

«Мне очень понравился спектакль те-
атра «Бродячий вертеп». Мне очень понра-
вилось, что играла живая музыка, а в конце 
очень эффектно была разыграна сцена, ког-
да Смерть убивала Ирода. И я считаю , что 
в школе стоит рассказывать о вертепе, по-
тому что это духовно важно».

Ковалёва Ира 4а

«Этот спектакль о том, что Иисус 
побеждает Ирода. Смерть убивает Ирода.

Куклы были очень красивые и инте-
ресные. Больше всего мне понравился один 
момент, когда Смерть убила Ирода. Мое 
мнение, что нужно сохранять традиции, 
потому что это вера в Бога и доверие. 
Это закон».

Эпинатьева Марьяна 4б

«Вертеп – это история о рождении 

Христа. Мне кажется, что в школе нуж-

но сохранять эту традицию, потому что, 

наверное, это очень приятно Богу».

Тихонова Света 4б

«В этом году мы смотрели вертеп 
театра «Бродячий вертеп». В вертепе рас-
сказывают о том, как Пресвятая Дева Ма-
рия родила Иисуса Христа. А ещё в вертепе 
показывают злого царя Ирода. Он не хотел, 
чтобы Иисус Христос был всевышним ца-
рем, но он не знал, где находится Христос 
и приказал убить всех младенцев в городе. 

Из кукол мне понравилась Рахиль и 
как ни странно Смерть. Я её всегда та-
кой и представляла. Мне запомнился мо-
мент, когда Смерть убила Ирода. 

Мне кажется, что традицию с 
вертепом нужно сохранять, ведь эта 
история учит нас тому, что Бога нужно 
слушаться, иначе произойдет то, что 

произошло с Иродом».
Раровская Лиза 4б

«Мне кажется, что традицию нужно 

сохранять, чтобы скучно не было».

Мильченко Вадим 4б

«Когда мы вырастем, мы тоже 

будем ездить в школы с вертепами».

Володчинская Софья 4б

«Я считаю, что надо сохранять 

такую традицию, потому что это позна-

вательно».
Адонина Олеся 4б    

Изучаем колесную лиру

Фото автора

про театр. дети



Делаем вертеп.

Вертеп Вадима Мильченко.

Один из вертепов победителей - Инги Данилевич и её родителей.

После спектакля театра «Пилигрим».

Ангелы.

Театр «Котофей».



Молодежный театр «Иднакар». «Тристан и Изольда» А. Бруштейна, Л. Молчановой. 
Романтическая драма-легенда. Реж. О. Александрова. Худ. Б. Науменко.
Худ. по костюмам Л. Молчанова. Комп. И.Шкляев. Хореограф В. Мингалев. 
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художник За шлагБаумом влаСти
лаРиса солнцева 

ет шестнадцать назад, в отдел 
Народной художественной культуры 
Государственного института искус-
ствознания пришла молодая женщина. 
Представилась – Ольга Александрова, 
актриса и художественный руководи-
тель Молодежного театра в Ижевске. 
Разговорились. Ольга - аспирантка Ака-
демии переподготовки работников ис-
кусства, культуры и туризма в Москве, 
серьезно занимается удмуртским фоль-
клором, поэтому хочет получить раз-
решение посещать заседания нашего 
отдела, когда окажется в Москве. Меня 
это желание растрогало. Захотелось уз-
нать о ней больше.

Погружение в самобытную куль-
туру родного народа вызвало у 
О.Александровой потребность позна-
комиться и с традиционной культурой 
других финно-угорских народов.

- Я участвовала во многочисленных 
фестивалях и конгрессах, рассказывая о 
культуре своего народа, память кото-
рого содержала богатство фольклора и 
мифологии. В обрядах, сказаниях и языке 
удмуртов особенно ярко отражён образ 
свадьбы. Я решила сотворить своего рода 
мистериальное действо о рождении, жиз-
ни и смерти человека на основе аутен-
тичного фольклора – в виде моноспекта-
кля «Три свадебных напева».

 - Вот с этого спектакля Вы и начнете 
знакомство с нашим отделом, - сказала я 
решительно.

Спектакль нас ошеломил.
Действо начиналось с прихода ис-

полнительницы в ритуальном удмурт-
ском одеянии с деревом, увешенным 
колокольчиками на голове и шаманским 
бубном в руках. Звуки бубна стихли. Под 
мелодию удмуртской колыбельной он 
превратился в арену. Из складок платья 
на нее выпала деревянная куколка. Че-
ловек родился. И к нему с дерева слетела 
душа - колокольчик. В колыбельку ребен-
ку насыпали монетки - символ достатка, 
его заговорили от всех болезней и на-
пастей, помолились и спели националь-
ные обрядовые песни, чуждые русскому 
уху. Однако актриса сумела превратить 

удмуртский язык в музыку, которая ста-
ла проводником наших чувств. В одном 
лице актриса явилась сказительницей, 
героиней и творцом волшебного мира 
спектакля.

Она сделала несколько кругов по 
сцене шепча, молясь, напевая и причи-
тая. И началась вторая важная часть в 
жизни человека - свадьба.

 Человек вырастал, пел свою песню 
жизни, а в пространстве бубна появля-
лась еще одна фигурка в виде Женщины. 
С её приходом начинается главная свадь-
ба в жизни Человека. Молодых посыпали 
зерном, которое являлось знаком благо-
получной жизни. Их женили и накрыли 
брачным покрывалом.

Шаманка горячо им покровитель-
ствовала – читала нотации, нашепты-
вала слова любви, присматривала за их 
жизнью, будто обещала Всевышнему не 
покидать людей в беде. 

Но вдруг Шаманка закрыла лицо 
черной маской, на бубен посыпались ка-
мушки, и он, словно детская карусель, 
стремительно завращался. Круговорот 

жизни завершён - к Человеку подкралась 
Смерть. Она сорвала его душу-колоколь-
чик, и он вернулся на древо жизни. Бубен 
переворачивался, и Человек одиноко по-
висал в потустороннем мире. Его береж-
но сняли, завернули в погребальный 
саван и поместили в мир умерших - на 
толстый вязаный чулок шаманки. Таких 
сверточков на ее ногах оказалось видимо 
- невидимо. Она бренчала телами усоп-
ших, как колокольцами. 

Другую фигурку, женскую, она уло-
жила ничком на бубен и покрыла ее сне-
гом в виде белоснежного пуха. “Послед-
няя колыбель Бога”…

“Это был живой театр. Может быть 
тот самый священный, о котором гово-
рил Брук, укорененный в традиции и 
сделавший ее современной, предельно 
ясный по средствам и предельно мета-
форичный по смыслу, таинственный 
и наивный. Спектакль заканчивался, 
шаманка исчезала, а на полу оставалась 
куча рассыпанных камешек, монет - и 
несколько пушинок. В сущности то, что 
остается от любой человеческой жизни   

Л

Моноспектакль «Сотканный из песен и снов». Спектакль основан на удмуртском фольклоре. 
Декорации В. Борисова. 2000. Женщина - О. Александрова.
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- горстка пепла, лоскут тлена, можно ска-
зать: « как мало» - а можно сказать: « как 
много». И то и другое актриса продемон-
стрировала. Причем так, чтобы поразить 
и случайного прохожего и искушенного 
зрителя.»

 Так закончила свою восторженную 
рецензию о моноспектакле «Три свадеб-
ных напева»театральный критик Ната-
лья Казьмина. Она справедливо назвала 
спектакль «эпическим и поэтическим, 
комическим и трагическим”. (Театраль-
ная жизнь, 2001, №6).

 Спектакль был показан Ольгой Алек-
сандровой, участницей Всемирной теа-
тральной Олимпиады в Москве в 2001 году 
на сцене театра «Школа драматического   
искусства» под руководством Анатолия 
Васильева. 

Отдел народной художественной 
культуры Инстиута искусствознания 
подружился с Александровой. Приезжая 
из Ижевска, она рассказывала о своей ра-
боте в молодежном театре, рассказывала 
о проблемах с чиновниками в Министер-
стве культуры, которые не давали ей раз-
вернуться, делилась радостью от успеха 
моноспектакля «Три свадебных напева» 
за рубежом. Она побывала с ним во мно-
гих странах мира.

И вдруг она надолго исчезла…
В 2006 году мы готовились к Перво-

му Всероссийскому Конгрессу фолькло-
ристов в Москве, одну из секций которо-
го представлял наш отдел. Неожиданно 
раздался звонок Ольги из Ханты - Ман-
сийска !!!

Я создала в этом городе первый про-
фессиональный театр коренных мало-
численных народов Севера - « Театр обско-
угорских народов - Солнце».

- Замечательно! Приезжай на Кон-
гресс в Москву, я включу тебя с докладом 
о традиционной культуре народов ханты 
и манси.  

Александрова прилетела и активно 
и плодотворно участвовала в секциях 
Конгресса. Нам она поведала историю 
создания театра. В 2002 году её пригла-
сили со спектаклем в Ханты- Мансийск 
на фестиваль финно-угорских народов, 
после чего ей поступило предложение 
на уровне Правительства и Губернатора 
округа о создании первого, профессио-
нального, национального театра народов 
ханты и манси. 

Начинать было нелегко и непро-
сто. В маленьком городе отсутствовали 
театральные кадры и не только твор-
ческого направления, но и администра-
тивного и технического. Все происходило 

не благодаря, а вопреки! Мало кто верил 
в идею профессионального театра. Пред-
ставители народов ханты и манси, кото-
рых в округе всего 2% , не верили, что ре-
жиссер, не являясь носителем культуры 
обских угров, может создать их театр… 
Местная интеллигенция относилась 
скептически, считая , что в маленьком 
городке, где только 1% населения пони-
мает язык народов ханты и манси на-
циональный театр вообще не нужен. 
Художественного руководителя долго 
проверяли на выдержку, состоятель-
ность и профессионализм.

Тем не менее, театр родился, и на-
чал свой путь с группы молодых актеров, 
студентов только что открывшегося 
Югорского Государственного Универси-
тета и Центра искусств для одаренных 
детей Севера. Сначала появилась первая 
концертная программа «Звуки древней 
Югры». Нужно было дождаться помеще-
ния в достраивающемся Доме дружбы 
народов. Его конференц-зал был переобо-
рудован под камерную сцену театра, где 
и произошла первая премьера.

Для создания спектаклей нужны 
были профессионалы. Их в городе не было. 
На помощь пришли друзья и коллеги из 
других городов. Так, Народный художник 
России, Лауреат премии Правительства 
РФ в области культуры Сергей Горяев 
создал театральный занавес и декорации 
к спектаклю по мотивам хантыйского 
художника Г.Райшева « Я в этот мир при-
шел, чтоб видеть Солнце!». Костюмы ко 
всем концертам и спектаклям талант-
ливо и со знанием национальной культу-
ры создала Людмила Молчанова, худож-
ник - модельер, кандидат исторических 
наук, преподаватель Удмуртского Госу-
дарственного университета. Сценогра-
фию спектаклей осуществлял профессор 
Ярославского театрального института 
- Вячеслав Борисов.

Эти три талантливых художника 
помогли мне с первых шагов выйти на 
высокий эстетический уровень. Первый 
спектакль «За солнцем идущие, за миром 
смотрящие» стал сенсацией для местных 
жителей, а впоследствии и за рубежом, в 
Голландии и Финляндии. Он был создан на 
основе хантыйского и мансийского фоль-
клора, как некое мистериальное действо, 
ритуал. В пространстве маленького го-
рода это был успех поэзии, метафорично-
сти и философии.

К театру потянулась творческая 
интеллигенция, мы стали активно со-
трудничать с художником Райшевым, по-
этом Тархановым, писателем и поэтом 

Шесталовым. Театр несколько раз вы-
ступал в Кремлевском дворце съездов, на 
сцене Дома музыки в Москве.

Концертные программы и спек-
такли имели большой успех во Фран-
ции и США. 

Мы порадовались от души за чело-
века так удачно реализовавшего свой 
недюжинный творческий потенциал, 
договорились о ее докладе на отделе о 
фольклоре и мифологии народов ханты 
и манси. Она не приехала ни к нам, ни 
на лабораторию И.П.Уваровой для ре-
жиссеров и художников театров кукол, 
которую посещала всегда, уже несколько 
лет. Связались с Ханты – Мансийском, и 
обомлели от услышанного: Ольга Алек-
сандрова оклеветана, подвергнута мно-
гочисленным унизительным обыскам 
на работе и дома, снята с должности. 
Было понятно, что она не вписалась в 
систему очень денежного округа страны. 
Как оказалось, о чём мы узнали позднее, 
она обличила в коррупции чиновников, 
которые незаконно, без её ведома, про-
пускали фиктивные договоры без её под-
писей, как руководителя учреждения. 
Четыре года она находилась под след-
ствием и судебными процессами, под 
подпиской о невыезде. Боролась отчаян-
но и бесстрашно, писала о коррупции в 
округе во все инстанции. На судебных 
процессах выступала, предъявляя десят-
ки доказательств своей невиновности. 
Суд признал ее непричастной и невино-
вной в преступлениях, которые ей ин-
криминировали. Ее реабилитировали.

Все это мы узнали в Москве, куда 
она приехала уже после окончания всех 
судебных и реабилитационных процес-
сов, которые продолжались три года. За 
это время, её не удалось ни сломать, ни 
запугать, ни убить!!! 

Когда на суде получила право на 
последнее слово, то начала со стихот-
ворения М. Лермонтова “На смерть по-
эта“- “Погиб поэт- невольник чести, пал 
оклеветанный молвой”…

Представляете, мне дали его про-
читать до конца, кроме того, я назвала 
около сотни людей по именам, кто был 
причастен к моему незаконному, сфабри-
кованному, уголовному преследованию.

Сейчас Ольга Александрова живет в 
Москве преподаёт в Академии перепод-
готовки работников культуры, искусства 
и туризма, готовится к защите диссерта-
ции и новому этапу творчества, мечтает 
о театре и новых спектаклях. Пожелаем 
ей успеха!  

Фото www. olgaalex.ru
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кеннет грев и ФинСкиЙ
наЦиональнЫЙ Балет
татьяна бодянсКая

Художественный руководитель Финского Национального Балета
Кеннет Грев: «У меня аллергия на посредственности!»

едалеко от мирового балетного 

центра Санкт-Петербурга находится 

Финский Национальный Балет – главная 

труппа Финляндии и единственная ком-

пания этой страны, показывающая клас-

сический балетный репертуар. 90-лет-

няя история этой труппы – это история 

закалки национального характера, вза-

имодействия с мощными балетными 

традициями востока и запада и само-

определение в европейском культурном 

контексте. 

Серьезный интерес к балету про-

будили у финнов гастроли Русского Им-

ператорского Балета с Анной Павловой. 

Импресарио Эдвард Фацер (брат знамени-

того кондитера Карла Фацера), получив-

ший образование в Санкт-Петербурге, 

вывез на запад звезд русской сцены еще в 

1908 г - за год до Дягилева. А с 1908 по 1910 

год Русский Императорский балет совер-

шил с Фацером три тура по центральной 

Европе.

Уже позднее, после революции Фин-

ляндия получила балетных эмигрантов 

- блестящие преподавательские кадры. 

Так, ядро будущего Финского Националь-

ного Балета составили ученики хельсин-

ской танцевальной школы Рафаэля Пен-

гера, в которой преподавали бывшие 

подданные Российской империи. А уже 

непосредственно Национальный балет 

Финляндии отсчитывает свою историю 

от представления «Лебединого озера» в 

1922 году…

Сегодня это сильный интернаци-

ональный коллектив с интересными 

танцовщиками, достойным репертуаром 

и большими планами. Весной труппа 

приедет в Москву показывать два вечера 

одноактных балетов в Большом театре 

- настоящее созвездие хореографов: Ни-

жинский, Баланчин, Форсайт, Килиан, 

Эло, Ингер… А под Новый год в Хельсин-

ки состоялась премьера балета «Снежная 

королева» Кеннета Грева , художествен-

ного руководителя труппы. Датчанин 

Грев - в прошлом танцовщик с выдаю-

щейся карьерой. Он исполнил ведущие 

партии на сценах New York City Ballet, Па-

рижской Оперы, Датского Королевского 

Балета, Штутгартского Балета, Венской 

Оперы. Уже 4 года Грев руководит труп-

пой. С его подачи танцовщики оттачива-

ют мастерство с опытными педагогами 

из лучших трупп мира, существенно 

обогатился репертуар. После мировой 

премьеры балета «Снежная Королева» 

мне удалось задать несколько вопросов 

Кеннету…

С премьерой, Кеннет! Интересно, 

как тебе удалось соединить серьезный 

балет и детский спектакль. Все очень 

гармонично.

Важно отметить, что Андерсен 

сочинил свою сказку на двух уровнях: 

для детей и для взрослых. Это история 

о любви, о самоопределении, о вере. Так 

же и мой балет – там много театраль-

но-развлекательных элементов, но, в 

то же время, он затрагивает глубины 

сказки-притчи Андерсена. Там есть 

очень простые танцы, но есть и сложная 

хореография.

В «Снежной королеве», использую-

щей обаяние классического танца, я де-

лаю саму Королеву – самой притягатель-

ной и чувственной женщиной на сцене, 

в то же время это роль для техничной, 

сильной балерины. Без сомнения, Кай 

зачарованно следует за Снежной коро-

левой, ведь она – воплощение женствен-

ности. 

Интересна и роль белого балета в 

«Снежной королеве»…

Я стараюсь переосмыслить белый 

балет – то, что делает «Жизель» «Жизелью», 

«Лебединое Озеро» «Лебединым Озером» -  

Н

Кеннет Грев
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с учетом сегодняшней эстетики, что луч-

ше воспринимается и детьми, и взрос-

лыми.

Я делаю этих танцовщиц – свиту 

коварной Снежной королевы - с виду не-

винными и воздушными. Однако в   жиз-

ни ведь далеко не всегда внешнее тож-

дественно внутреннему. Сегодня очень 

важно, как мы выглядим. Важен  внешнй 

вид, физическая сторона личности, но 

ведь не это определяет наши поступки. 

Я старался отразить это в моем спектакле. 

В качестве посла доброй воли Юне-

ско я боролся против расизма. Я старался 

внести в свою работу элемент толерант-

ности: понимание людей, отличных от 

тебя самого. Сказка Андерсена наполне-

на этим. 

Финский национальный балет – 

сравнительно молодая компания. С 

самого начала она была под большим 

влиянием Петербургской и Московской 

балетных школ. Большое влияние 

оказали также шведская и датская тра-

диции. В каком направлении компания 

развивается сейчас? 

Сейчас у компании сильная со-

временная база, однако, конечно, очень 

большое влияние оказали и русские. Я 

получил сильную датскую школу. Даль-

ше был New York City Ballet. Однако боль-

ше всех на меня, как на танцовщика, 

повлиял Рудольф Нуреев. Он был моим 

самым главным Учителем. Я был его про-

теже, и именно благодаря ему я оказался 

в Парижской Опере. 

Сам я получил очень разносторон-

нее балетное образование, я хочу пере-

дать это труппе. Мы стараемся взять луч-

шее из каждого стиля, и адаптировать к 

нашим возможностям, но самая основа 

это русский классический балет. 

Как ты выстраиваешь репертуар?

Я смотрю, что подошло бы для труп-

пы. Конечно, у нас в репертуаре были и 

есть наиболее «безопасные», знаменитые 

балеты – «Лебединое озеро», «Баядерка», 

«Ромео и Джульетта». 

Однако всегда интересно сделать 

что-то смелое. Например, версию Золуш-

ки («Cinderella - A Tragic Tale», композитор 

Лера Ауэрбах – Т.Б.) у нас ставил молодой 

хореограф из Австралии, сейчас живу-

щий в Германии Терес Кехлер (Terence 

Kohler). Это очень интересная история – 

музыкально и хореографически. 

Все композиторы и хореографы, ко-

торых я приглашаю сюда, представляют 

собой самые горячие явления в сегод-

няшнем балете. А сейчас у нас будет два 

триптиха. Это кульминационные мо-

менты современного танца! ( Вечер одно-

актных балетов Баланчина, Форсайта, 

Килиана «Bella Figura» и три балета «Ни-

жинский –Эло-Ингер» – Т.Б.) Это шедевры 

своих эпох. 

Первую программу я начинаю Ба-

ланчиным – с его великолепным, ясным 

балетом «Четыре темперамента». Музы-

кально все будет очень утонченно и вы-

верено. Затем – Форсайт, «In the Middle, 

Somewhat Elevated», который выстроен на 

Баланчине. Я танцевал оба этих балета, и 

сам все это прочувствовал. Форсайт раз-

вил, продолжил стиль Баланчина.

И в заключение «Bella Figura» Кили-

ана. Все три балета – воспевание Женщи-

ны. Баланчин восхищается Женщиной. 

Форсайт сочиняет женские партии су-

масшедшей сложности, его вдохновила 

на это Сильви Гиллем – уникальная тан-

цовщица, которой нет равных во всем 

мире. Форсайт выразил свой восторг в 

хореографии. 

«Bella Figura» - это чистая эстетика 

тела, кульминация этой эстетики. Редко 

эти балеты идут вместе, однако мне уда-

лось соединить их в один вечер шедев-

ров. Не терпится увидеть!

Как ты выбираешь артистов для 

Финского Национального Балета?  Что 

лично для тебя важно в артисте?

Мне не подойдет обычная, стерео-

типная личность. Мне нравятся смелые, 

яркие, неординарные танцовщики, пря-

мо смотрящие глаза. У меня аллергия на 

посредственности!

Насколько ты диктатор, когда 

сочиняешь?

Танцовщики мне очень помогли, 

когда я делал «Снежную королеву». Они 

предлагали очень интересные решения, 

которые я тут же включал в балет. 

И, потом, я перешел определенный 

возрастной рубеж, мне 44. А на сцене дру-

гое поколение. Поэтому мне необходимо 

чему-то учиться у танцовщиков, у моло-

дых людей. 

Расскажи о новом «Лебедином 

озере»? Как именно ты изменил этот 

балет с учетом сегодняшнего зрителя? 

Какие акценты сместились?

«Лебединой озеро» было, своего 

рода, вызовом для меня… Мне сказали: 

«сделай свежее, короткое, компактное, 

традиционное, классическое «Лебединое 

озеро»… Я ответил: «Попробую!».

Было трудно дистанцироваться от 

«Лебединого» Петипа-Иванова, ведь это 

лучшее из того, что можно создать в бале-

те! Мне хотелось найти для лебедя новую 

хореографическую лексику… 

Я танцевал Принца в «Лебедином» 

очень много раз, и у меня появились во-

просы к либретто. Почему Принц влю-

бляется в птицу?! Я бы никогда этого 

не сделал. Я бы влюбился в прекрасную 

женщину. А значит, ее надо увидеть сна-

чала как женщину. Но она недосягаема, 

принадлежит кому-то или чему-то друго-

му – лебедь, одним словом. 

Необходимо устанавливать связи 

между материалом и зрителем, необхо-

дима история, в которую веришь. И необ-

ходимы чувства, чувственность. Лебедь – 

это не слишком чувственно. Это красиво, 

это эстетика. Но это не так трогает, это 

просто красивая картинка. 

Почему все же людям сегодня 

нужен балет крупной формы, балет-

история?

Это сильное переживание. На сце-

не – реальные люди из плоти и крови, 

но они в невероятных обстоятельствах, 

и волей-неволей отождествляешь себя 

с ними. Иногда это чувство может быть 

очень сильным. Балет – это что-то обяза-

тельно настоящее, живое и духовно обо-

гащающее.  
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Балетный рынок становится все бо-

лее конкурентным. Техника танца стре-

мительно развивается, и уровень танцов-

щиков становится все выше и выше.

Да, это так!

Что бы ты посоветовал молодым 

артистам, только начинающим балет-

ную карьеру?

Быть танцовщиком – прекрасно. 

Это очень красиво и очень тяжело. Тре-

бует огромной решимости. В этой про-

фессии нужна физическая красота, музы-

кальность. Необходимы наполненность, 

содержательность тела артиста. У очень 

небольшого количества людей есть это. 

Быть танцовщиком – не значит быть 

«лучшим».  Это значит, что тебе в прин-

ципе дозволено быть в профессии. 

Большое счастье быть артистом 

балета! Говорят, это ужасно, тяжело – 

да. «Черный лебедь», это недавнее кино, 

абсолютно сюрреалистическая, фанта-

стическая сказка о балете. В реальной 

жизни это нахождение себя в музыке, в 

отношениях себя с другими людьми, фи-

зический тренинг. Это самодисциплина. 

Это искусство, наконец.  

Tiina Myllymki и Wilfried Jacobs в балете «Снежная королева». Балетмейстер Кеннет Грев.
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яниС мунЦиС. в дЫхании вСеленноЙ...
агРа стаупениеце

2011 году Музей театра имени Эду-

арда Смильгиса отмечал 125 годовщину 

дня рождения своего Мастера. С годами 

выкристализовалось самое точное его 

определение – творец современного ла-

тышского театра. Это определение со-

держит и все другие его «роли»: создатель 

Художественного театра, знаменитый 

режиссер и исполнитель героических 

ролей; романтический идеалист с ясным 

конструктивным взглядом на мир; беспо-

щадный деспот и душа невероятно сла-

женной творческой команды; наивный 

мечтатель и дальновидный стратег, ще-

дро награжденный судьбой как лаврами, 

так и трагическими лишениями... 

Обратили особое внимание и на 

творческую команду Эдуарда Смильгиса: 

в ней рядом с выдающимся театральным 

композитором и музыкантом Бурхардом 

Сосааром и тонким знатоком культуры, 

педагогом пластики и актерского мастер-

ства Фелицитой Эртнере есть имя сцено-

графа Яниса Мунциса, который работал 

в Художественном театре первые пять 

сезонов. Юбилеи Эдуарда Смильгиса, 

Фелициты Эртнере и Бурхарда Сосаара 

были отмечены мероприятиями в музее, 

а в память Яниса Мунциса было реше-

но организовать выставку. Нас никто не 

упрекнул бы, если на стенах выставочно-

го зала мы бы развесили его эскизы. Но 

кем был и какой был этот человек?

Небольшого роста, пухленький и 

улыбчивый, с почти всегда повернутой в 

профиль головой и на краю фотографии 

– таким обычно можно увидеть сценогра-

фа и теоретика Рижского Художествен-

ного театра Яниса Мунциса. Цензура не 

смогла вычеркнуть его имя из истории 

насовсем, но повесила ярлык создате-

ля «заумных и замысловатых теорий». 

Как бы там ни было, на счету Мунциса 

большие свершения – вместе с Эдуардом 

Смильгисом и его творческой командой 

он создает Художественный театр в Риге. 

Первые годы существования театра Мун-

цис в нем занимает не только пост сце-

нографа, но и теоретика. Режиссерские 

экспликации первых лет написанны 

его рукой. Актерская труппа нуждалась 

в его знании истории и разных стилей 

театра, в его обширном культурном кру-

гозоре. Именно Мунцис подбирал репер-

туар высокого уровня – молодой театр 

ставил классику и новую драматургию, 

и в репертуарном подборе всегда чув-

ствовалась современность. Одной из 

таких постановок была «Синяя птица» 

Мориса Метерлинка.. У Мунциса было 

неизгладимое впечатление от первой по-

становки этой пьесы в Московском Худо-

жественном театре, свою лепту внесла и 

его учеба в Петербурге у Всеволода Эми-

льевича Мейерхольда, который не только 

много ставил произведения Матерлинка, 

но и писал о новом театральном языке 

для бельгийского автора. Мунцис стре-

мился придать постановке глубину ми-

ровоззрения и легкость сказки, сделать 

спектакль для широкой публики. Но в 

театре по привычке  сказки ставились на 

В

Я. Мунцис. Эскиз. «Дни портных в Силмачах». Р.Блауманиса. Художественный театр. 1923.
Музей литературы и музыки. RMM 102968

профеССия художник
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Рождество и предназначались для детей 

– независимо от философской глубины 

пьесы и рассуждений знатоков о новых 

формах и подобных высоких материях. 

Для детского спектакля ансамбль особо 

не напрягался. Надо было переломить 

эту привычку, заразить исполнителей 

мечтой о символической недосягаемой 

и желанной синей птице. Публика была 

довольна результатом, но Мунцис же-

лал большего. Надо было выработать 

особый, неповторимый стиль Художе-

ственного театра - задача, которую без 

широких знаний театрального искусства 

поставить и решить нельзя. Учение Мей-

ерхольда о значении commedia dell’arte 

и «музыкально-танцевальном характере 

постановки» легли в основу этой работы. 

Когда началась Первая мировая во-

йна, Мунцис покинул Ригу, где он успел 

удивить публику новаторским оформле-

нием шекспировского спектакля „Мак-

бет” – в представлении не было декора-

ций, только драпировки из сукна. Молва 

гласит, что постановка этого спектакля 

приносит несчастье постановщикам, 

но юный помощник декоратора в такие 

сплетни не верил. Знаменитый режис-

сер Екабс Дубурс отправился в Москву, 

к Станиславскому, чтобы в Художествен-

ном театре ставить пьесу Райниса «Вей, 

ветерок!», и Мунцис устремился за ним. 

Дубурс умер и постановка не состоялась, 

но тем временем Мунцис узнал, что в Пе-

тербурге работает новый гений русского 
театра – Всеволод Мейерхольд. Мунци-
су удалось стать одним из участников 
КУРМАСЦЕПа, и новоприобретенные 
знания он спешил применить в работе 
Коммунистического театра. Но главное 
приобретение проявилось с годами – это 
желание увидеть, проверить на практи-
ке, осмыслить и накопить все новое, что 
предлагает искусство театра. Мунцис ор-
ганически не был способен заметить и 
ощутить любого рода преграды на этом 

пути познания.

У истоков Художественного театра 

собрались подобные ему люди, все меч-

тали о новом искусстве, все искали пути 

его воплощения. Постепенно зарожда-

лись спектакли, очень красочные и му-

зыкальные - музыка во время спектаклей 

звучала почти непрерывно и создавала 

общий настрой. Актерская увлеченность 

и строго отработанная условная пласти-

ка заставляла не замечать, что на сцене 

кроме пандусов и лестниц почти нет при-

вычных декораций. Пространство сцены 

организовалось при помощи отдельных 

откровенно плоских и нарисованных 

предметов и света. Театр мог похвастать-

ся ультрасовременным световым осна-

щением сцены – технику во время одной 

из своих студийных поездок закупил в 

Дрездене Мунцис. 

Успех у публики позволил мечтать о 

более широких горизонтах, и в 1925 году 

театр решил принять участие в экспози-

ции Латвии на Всемирной выставке деко-

ративного искусства и новых технологий 

в Париже. Конечно, речь не шла о гастро-

лях - были отправлены 20 макетов поста-

новок, - а за ними в Париж отправился и 

Мунцис. В коллекции Эдуарда Смильгиса 

до сих пор сохранились подробные пись-

ма, в которых Мунцис жалуется на неза-

интересованность чиновников, нехватку 

средств и пишет о своем решительном 

вмешательстве в устройство экспозиции. 

В результате на выставке Художествен-

ный театр получил диплом, а сам Янис 

Мунцис - Grand prix. Это, наверное, самая 

большая его личная победа. Он всегда 

предпочитал оставаться в тени, но соз-

давать почву для первенства, служить 

общему делу. После Парижской выстав-

ки, которая принесла славу Художествен-

ному театру, в Ригу потянулись знатоки 

этого вида искусства. Мунцис был уве-

рен, что нужно показать искусство теа-

тра на гастролях в Европе, но невзирая 

на упорство, не нашел ни понимания, 
ни поддержки. В мире начался великий 
кризис, а Парижская эпопея оставила в 
бюджете театра солидную дыру, которую 
вопреки обещаниям, государство не спе-
шило залатать. Была творческая победа, 
но материально театр терпел поражение, 
чувствовался барьер, совершенно непри-
емлемый для художника. В 1926 году, 
окончив в Академии художеств класс 
станковой живописи у Яниса Роберта 
Тиллберга, Мунцис отправился в Амери-

ку за новыми впечатлениями.

В Америке Мунцис, вероятно, не 

без помощи тех, кто посетил Ригу после 

Парижской выставки, оказался в приго-

роде Лос-Анджелеса и работал с режиссе-

ром Гилмором Брауном в молодом театре 

Pasadena Playhouse. Вопреки великой де-

прессии там ставились не развлекатель-

ные спектакли, а новая драматургия хо-

рошего уровня и классика, в том числе и 

русская. Мунцис делал оформление сце-

ны и для «Бронепоезда14-69» Вс.Иванова 

и для «Живого трупа» Л.Толстого. В театре 

основали актерскую школу и Мунцис 

преподавал в ней (потом в этой школе 

будут учиться Голливудские знамени-

тости). В 1930 году в Пасадене Мунцис 

второй раз обратился к «Синей птице» и 

привлек к участию в постановке более 

чем сотню детей. Успех был невероятен, 
Я. Мунцис. Эскиз. «Много шума из ничего» У. Шекспира. Художественный театр. 1923.
Музей литературы и музыки. RMM 12657

профеССия художник
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посыпались хвалебные рецензии одна 

лучше другой. За годы своего перебыва-

ния в Америке он вместе с режиссером 

Гилмором Брауном создал молодой те-

атр Пасадена, который стал исключи-

тельным явлением в культурной жизни 

Западного берега. Так же, как и в Риге, 

Мунцис одновременно с работой в театре 

учился: закончил Occidental College и по-

лучил степень бакалавра искусств.

В начале тридцатых годов Мунцис 

вернулся в Ригу, но его место в Художе-

ственном театре уже было занято другим 

художником, а на долю Мунциса вы-

падали только отдельные постановки. 

Он, по тем временам самый образован-

ный из всех латышских театральных 

деятелей, не мог найти достойного при-

менения своим способностям. В этой 

ситуации Мунцис принял приглашение 

Национального театра и как режиссер 

и сценограф в одном лице в третий раз 

ставит «Синюю птицу». Традиционная 

манера актерской игры в этом театре 

ему казалась старомодной, он старался 

дать актерам представление о новейших 

театральных течениях. Разразился скан-

дал – почему Мунцис вместо репетиций 

читает актерам лекции?
Произошел переворот Карлиса Ул-

маниса, и счастье улыбнулось Мунцису. 
По заказу нового вождя Мунцис ставил 
массовые действа, которые призваны 
сплотить разные национальности сто-
лицы, утверждать культурные ценности 
национального искусства и заодно значи-
мость нового вождя. Это были постанов-
ки грандиозного масштаба, с использова-
нием самой современной техники связи, 
на специально оборудованных площа-
дях, даже на реке Даугаве на плотах, с 
участием профессиональных актеров и 
танцовщиков, а также хоров и оркестров, 
кавалерии и флота. Восхищенные зрите-
ли говорили Мунцису: «Ну прямо как в 
Голливуде...», а Мунцис лишь усмехался 
– фильм снимают по кусочку, а его мас-
совые действа длятся пару часов без ка-
кого-нибудь перерыва, все согласовано, 
все предусмотрено... Наверное, Мунцис 
вспомнил опыт своего учителя Мейер-
хольда. Постановки эти формировали 
общественное сознание, за это Мунцису 
пришлось поплатится – позже цензура 
не разрешала упоминать его имя без над-
лежащей порции ругани. Но его совре-
менникам было ясно, что мастер никак 
не является певцом авторитаризма, про-
сто им руководило желание работать и 

увлекал масштаб представлений – соот-
ветствовавший его способностям.

Наступили сороковые годы, и 
жизнь несколько раз перевернулась. Ни 
с одним из новых режимов Янис Мунцис 
не хотел сотрудничать, никто и о нем 
не вспомнил. Он хозяйствовал на своем 
хуторе, написал теоретическую работу 
«Новый Художественный театр» и пьесу 
в трех частях о судьбах народа во время 
войны. Эмиграционная волна унесла его 
на Запад, и в Австрии, в лагере для пере-
селенных лиц, он также ставил пьесы, 
занимался преподаванием и живописью, 
но скоро лагеря закрылись. 

Трудно представить, что думал Янис 
Мунцис, когда в 1947 году держал в руке 
справку от Мюнхенского университета 
UNRRA - университет, прекращая свою 
деятельность, засвидетельствовал, что 
Мунцис занимал в нем место профессора 
на кафедре монументальной живописи, 
и возвращал ему „золотой запас„ – ди-
плом об окончании Академии художеств 
в Латвии, диплом бакалавра от Occidental 
college, диплом Grand Prix, полученный в 
Париже, и диплом о получении золотой 
медали на выставке в Париже в 1937 году. 
Опять завершился очередной период 
жизни, и к шестидесятилетию Мунцису 
представлялась великолепная возмож-
ность начать все сначала. В конце соро-
ковых ему чудом удалось перебраться в 
Голливуд, но его давние друзья уже умер-
ли и некому было ему помочь устроить-
ся. Мунцис перебивался случайнымы 
заработками, и в 1955 году умер от раз-

рыва сердца. Сохранилась прекрасная 
легенда: он умер в своем саду, когда шел 
навстречу жене с букетом только что со-
бранных цветов в руках.

Жизнь художника Яниса Мунциса 
полна невероятных легенд, но то, что 
он был инициатором и участником ве-
ликих дел, историки искусства знают. 
Однако его человеческий образ затерял-
ся за этими свершениями. Создавая вы-
ставку, для нас важно было представить 
сцену как его рабочее место, передать не-
обыкновенную легкость и красочность 
его эскизов, создать очущение полета, 
не знающего границ. Ну и конечно по-
казать главные достижения его в театре: 
работы Мунциса в латышском Художе-
ственном театре, прославившие театр на 
мировом уровне, показать его постанов-
ки классики в Пассаденском театре, и то, 
как массовые действа, режиссированные 
Мунцисом, формировали общественное 

сознание. Хотелось показать и неутоли-

мую жажду знаний художника, который 

учился и у Всеволода Мейерхольда в 1918 

году на курсах КУРМАСЦЕПа, и в Акаде-

мии художеств в Риге у Тиллбергса, и 

получил степень бакалавра искусств в 

Occidental College – это во времена, когда 

образование театрального деятеля спо-

койно могло ограничиться несколькими 

классами начальной школы. А еще надо 

было передать необыкновенный жиз-

ненный путь художника, судьбу которо-

го меняли и по свету бросали две миро-

вые войны и революции...   

Я. Мунцис. Эскиз. «Сплетницы» К.Гольдони. Художественный театр. 1924.
Музей литературы и музыки. RMM 104410

профеССия художник
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Один Бог знает, что осталось бы от наших мечтаний, 

если бы Его Величество Случай не послал нам художника-

дизайнера Яниса Спалвиньша, воплотившего наши поже-

лания в театральные мизансцены выставки. Так появились 

темные стены, резко освещенного закулисного простран-

ства, из них в виде кулис выступали, окрашенные в яркие 

цвета планшеты – оранжевые для спектаклей Художествен-

ного театра, синие для Лос-Анджелеса, и кроваво-красные 

для массовых действ. Вокруг этого закулисного простран-

ства как дежурный свет появился жизненный путь худож-

ника в фотографиях, изредка прерываемых эскизами, путь, 

как световая дорожка против часовой стрелки, против те-

чения. А в самом центре экспозиции в невесомости парил 

трехцветный треугольник – дельта, на которой плясали 

проекции цветных эскизов и черно-белых фотографий – он 

брал начало от эскизов «Синей птицы», и уносил в синюю 

даль другого континента. На большом экране можно было 

посмотреть старый короткий рекламный фильм «Один день 

в Художественном театре» и чудом сохранившиеся кадры 

кинохроники о массовых действах тридцатых годов. В конце 

жизненного пути в экспозиции красовался еще один эскиз 

из Парижской выставки – его Мунцис когда-то подарил аме-

риканскому театроведу Альберту Хатону Джилмерсу, а тот пе-

редал картон Гарвардской театральной коллекции. В 1972 году 

эскиз был выставлен на выставке современной сценографии 

двадцатого века - работу Мунциса не забыли. 

На световой дорожке-жизни мы расположили фотогра-

фии, каждая из которых достойна своего эссе. Например: 

Мунцис в двадцатилетнем возрасте сидит на опушке леса 

на пне, голову прикрывает соломенная шляпа, в руке трость 

с набалдашником и крошечный букет фиалок, а перед ним 

развернута газета под символическим названием «Жизнь». 

Далее на этой световой дорожке возникает и портрет ре-

жиссера императорских театров Всеволода Эмильевича 

Мейерхольда - он в белой рубашке с манжетами. Именно 

Мейерхольд раскрывал перед своими 

учениками широту мировой культуры, 

привлекал их к совместной работе, ставя 

«Зори» и «Мистерию-буфф». В одном пред-

ложении не рассказать, чем Мунцис объ-

язан Мейерхольду, и как восторг перед 

учителем постепенно сменялся принци-

пиальным несогласием, но в начале пути 

Мунцис во многом подражал Мейерхольду 

и боготворил своего учителя. 

За фотографией Мейерхольда на све-

товой дорожке другие соратники Мунци-

са – Эдуард Смильгис, Бурхард Сосаар и 

Фелицита Эртнере – все они встретились 

в Петербурге во время войны и револю-

ции, о каждом свой рассказ, каждый из 

них яркая творческая личность, они все 

жаждут творить новое искусство... Череда 

фотографий прерывается эскизом – чер-

ный корабль и зеленое мерцающее море, 

над ними темно синие небеса, и ветер на-

дул ярко красный парус...  

Я. Мунцис. Эскиз. «Сплетницы» К.Гольдони. Художественный театр. 1924.
Музей литературы и музыки. RMM 104450

Я. Мунцис. Эскиз. «Жизнь-сон» Ф. Грильпарцера. Художественный театр. 1924.
Музей литературы и музыки. RMM 12691

профеССия художник



Я. Мунцис. Эскиз. «Антоний и Клеопатра» У.Шекспира. 1914.
Рижский Латышский театр. Музей литературы и музыки. RMM 104476

Я. Мунцис. Эскиз. «Дон Кихот» О.Ришпена. 1924. 
Художественный театр. Музей литературы и музыки. RMM 104441

Я. Мунцис. Эскиз. «Лигатура» К.Абеле. 1925. Художественный театр. 
Музей литературы и музыки. RMM  102462

Я. Мунцис. Эскиз. «Лигатура» К.Абеле. 1925. Художественный театр. 
Музей литературы и музыки. RMM  104469

Я. Мунцис. Эскиз. «Синяя птица» М.Метерлинка. 1933. Национальный 
театр. Музей литературы и музыки. RMM 104464

Я. Мунцис. Эскиз. «Синяя птица» М.Метерлинка. 1933. Национальный 
театр. Музей литературы и музыки. RMM 104463

Я. Мунцис. Эскиз. «Пробуждение Земгалии». 1949. Не реализовано.
Музей литературы и музыки. RMM 462209

Я. Мунцис. Эскиз. «Волшебная лампа Аладина». Г.Редера. 1923.
Художественный театр. Музей литературы и музыки. RMM 104500



Лестница к Музею театра им. Э. Смильгиса. 2005. Фото А. Эпнере.

Зрительный зал Музея театра
им. Э. Смильгиса. 2003.

Фотографии из собрания Музея театра им. Э. Смильгиса.

Фрагмент экспозиции Музея театра
им. Э. Смильгиса. 2003.

Фрагмент экспозиции Музея театра
им. Э. Смильгиса. 2003.

Музей театра им. Э. Смильгиса. 2006. Фото Л. Палмбаха.

Кабинет Э. Смильгиса. 2003.
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краткая иСтория театрального муЗея
имени Эдуарда СмильгиСа
Рита РотКале

ак сохранить для будущего живое, 

волнующее искусство театра, представле-

ние о спектаклях, захватывающих дух, о 

великих его творцах, о театральном чуде 

– вопрос этот наверное зародился вместе 

с театром. Что может быть естественнее, 

чем желание любого человека, тем более 

художника, продолжить жизнь дольше 

века в своих творениях. Театр в этом от-

ношении особо жесток – спектакль рожда-

ется и умирает на глазах у зрителя, после 

себя оставляя лишь воспоминания.

Желание создать музей театра во-

плотилось, когда Театральное общество 

под руководством энергичной актрисы 

Лидии Фреймане после великих баталий 

и сложных перипетий получило в свою 

собственность здание в Пардаугаве, на 

окраине города Риги. Дом этот зародился в 

мыслях величайшего фантаста и мечтате-

ля латышского театра Эдуарда Смильгиса, 

был им построен, и в нем режиссер про-

жил большую часть своей жизни. Во время 

Первой мировой войны, скитаясь по Рос-

сии, он в мыслях и на страницах альбома 
чертил силуэт необычной постройки. Дом 
должен был стать тихой семейной гаванью 
и одновременно продолжением задуман-
ного театра. Чтобы воплотить эту мечту, 
Смильгис пригласил знаменитого латыш-
ского архитектора Эрнеста Шталбергса, 
и в середине двадцатых годов рядом со 
старым деревянным домом белела новая 
постройка, смущая и притягивая жите-
лей маленьких домишек округи. Ворота, 
напоминающие триумфальную арку, вели 
на пологую лестницу, которая через сад 
подымалась вверх, навстречу величавому 
зданию, скорее напоминавшему palacco 
какого-нибудь итальянского вельможи 

времени Ренесанса. 

Полны чудес были и внутренние по-

кои здания. Можество каминов, копии ан-

тичных скульптур в нишах, дубовые пери-

ла, покрытые резбой...Но самый большой 

сюрприз ожидал в зале – и так высокие 

потолки казались еще выше из за фресок 

художника Херманиса Гринберга. В свете 

тяжелых кованных металических люстр 

на рисунке проступали образы классики – 

Фауст, Пэр Гюнт, круги ада «Божественной 

комедии» Данте и Гамлет, ищущий ответа 

на вечный вопрос... А в конце зала – неболь-

шая сцена, украшенная колоннами в сти-

ле барокко Сцена являлась миниатюрной 

копией сцены недавно созданного Смиль-

гисом Художественного театра. Задумка 

кажется еще удивительней, если знаем, 

что при жизни хозяина этого дома здесь 

никогда не ставился ни один спектакль, 

ни разу не собирались зрители. Это была 

лаборатория творческого поиска, смелых 

идей и мечтаний. Кажется, что для Эду-

арда Смильгиса жизнь и театр были по-

нятия неразделимые.

Но в этой неразделимости скры-

валась и опасность. Стройный дом был 

своего рода театральной бутафорией. Он 

старел и терял силы вместе с хозяином. В 

жизни Смильгиса театр занимал слишком 

большое место, для содержания и ремонта 

дома не оставалось ни времени и денег, ни 

интереса и сил. Смильгис упорно отказы-

вался от предложенной помощи и любил 

повторять: «Пусть мой мир рушится вме-

сте со мной». Слова оказались пророчески-

ми. Скоро после смерти мастера 19 апреля 

1966 года полуразрушившийся дом поки-

нула его семья. Настал последний час дома: 

охотники за дровами разрубили роскош-

ные перила, вандалы разбили цветные 

витражи на окнах, а кому-то пришла на ум 

идея подпалить дом. Сад постепенно зарас-

тал. И вместо белого дома скоро виднелись 

руины и пепелище.

В такой ситуации Театральное обще-

ство взяло на себя ответственность воз-

обновить дом и отдать его Музею литера-

туры и истории искусств для создания 

нового музея. Но горькая правда оказалась 

страшней, чем предполагалось – воссоз-

давать было уже нечего. Дом Смильгиса 

пришлось воскресить из пепла подобно 

сказочной птице Фениксу.

Председательница Театрального 

общества Латвии Лидия Фреймане вы-

ступила со своим видением будущего:    

К

Эдуард Смильгис. 1912. Фото Л. Крейцберга.
Музей литературы и музыки. RMM 9988
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«Если реставрировать все так, как было 

в те года, когда здесь жил, мечтал, в мыс-

лях на небольшой сцене строил свои по-

становки Эдуард Смильгис, мы наглядно 

сохраним одну из самых самобытных 

страниц нашей театральной культуры. 

Это было бы хорошее и благородное 

дело, но...здесь есть возможность создать 

нечто большее чем точную копию.»

Возникла мысль о создании музея 

театра. Приглашенный архитектор Илго-

нис Стукманис в своем проекте сохранил 

внешний объем и вид дома, планировку 

зала и его детали, интерьер кабинета. К 

сожалению, не удалось воссоздать фрески 

на потолке. Для создания новых красоч-

ных потолков приглашались виднейшие 

художники того времени – Индулис За-

риньш, Александр Станкевич, Эдгар Ил-

тнерс, Янис Осис и Рита Валнере. На новых 

рисунках воплотились сюжеты из пьес 

Райниса, по которым постановки делал и 

роли главных героев играл Эдуард Смиль-

гис. 16 августа 1974 года ключи новопо-

строенного дома были отданы директору 

Музея литературы и истории искусств Вол-

демару Калпиньшу. Свидетели этого исто-

рического момента помнят своеобразное 

знамение – на ветке старой яблони в саду, 

посаженной Смильгисом, рядом с нали-

вающимися соком плодами распустилса 

яблоневый цветок.

С этого момента началась реальная 

работа по устройству экспозиции музея. 

Ни у тогдашней руководительницы теа-

троведа Силвии Гейкиной, ни у ее коман-

ды не было и не могло быть опыта такой 

работы.В лучшем случае были организо-

ваны выставки, посвященные событиям 

истории или личностям театра, но прин-

ципы создания экспозиции или организа-

ции выставки существенно различаются.В 

то время недоступен был опыт других 

стран, за исключением «братских респу-

блик», было мало теоретической литера-

туры. К счастью, тогда в Москве работал 

выдающийся теоретик и практик музей-

ного дела, директор Пушкинского музея 

Александр Крейн, его книги «Рождение 

музея» и «Жизнь музея» не раз помогали 

создателям латышского музея театра най-

ти ответы на трудные профессиональные 

вопросы. Работа была на редкость захва-

тывающая, так как все происходило впер-

вые. Существенным подспорьем была и 

всесторонняя поддержка Театрального 

общества. 

Дом Смильгиса официально был от-

крыт 23 ноября 1976 года, в 90-й день рож-

дения Мастера. Без преувеличения можно 

сказать, что созданная новая экспозиция, 

выставленная на трех этажах здания, 

была не только богата содержанием, но 

по тем временам новаторская и привлека-

тельная. Посетителей восхищал свобоный 

доступ к экспонатам, возможность поде-

ржать в руках меч народного богатыря 

Лачплесиса из постановки «Огонь и ночь», 

примерить латы из постановки «Генрих 

IV», или послушать неизвестные мелодии 

театральной музыки из первых постано-

вок латышского театра. Тексты экскурсо-

водов были тщательно отработаны так, 

чтобы экспонаты сами по себе открывали 

факты, эмоции, внутренние связи, чтобы 

образовались логические и эмоциональ-

ные переходы от экспоната к экспонату.

Скоро после открытия музей стал со-

бирать посетителей и на разного рода ме-

роприятия, которые стали популярными 

и востребованными. Годами продолжался 

цикл вечеров воспоминаний «Соратники 

Смильгиса», также встречи «Режиссеры 

рассказывают о своих постановках». 

Теперь в музее имеется бесценный мате-

риал - запись этих встреч на магнитных 

лентах хранит уникальные факты, актер-

ские и режиссерские голоса. Но сложным 

моментом в работе музея было отсутствие 

выставочного зала. Скоро Театральное 

общество начало строительные работы ря-

дом с музеем, имея в виду как свои потреб-

ности в помещений для репрезентации, 

так и необходимость выставочного зала и 

второй очереди экспозиции театрального 

музея. Работы были закончены к концу 

1979 года, а выставочный зал открылся 1 

июня 1980 года выставкой сценографа Ил-

мара Блумбергса.

Невозможно перечислить все после-

дующие выставки и мероприятия: были 

международные выставки о шекспиров-

ском веке и о творчестве Гете, были портре-

ты актеров в фотографиях и на картинах 

художников, парады костюмов, сокрови-

ща музейных хранилищ, чудеса поста-

новочной части театров, празднование 

жизненных и трудовых юбилей  актеров...  

Столетие Эдуарда Смильгиса и 10 лет сво-

его существования музей отметил второй 

очередью экспозиции, обширной юби-

лейной выставкой и книгой «Взгляд над 

линией горозонта», написанной сотрудни-

цами музея Ритой Роткале и Агрой Стра-

упениеце. Монография была посвященна 

актерской работе самого Смильгиса и его 

работой с актерами. В этот юбилейный год 

музей получил официальное звание Музея 

театра имени Эдуарда Смильгиса. 

Но к сожалению, течение времени не 

только умножало популярность музея и 

опыт его сотрудников – с его течением вет-

шали предметы экспозиции. Обновления 

тебовало оборудование. В общественной 

и политической жизни страны чувство-

валось время долгожданных перемен, к 

которым мы все-таки не были готовы. 

Бурные события жизни отодвинули на 

второй план искусство. Сократилось число 

посетителей театров и музеев, в том числе 

и нашего музея. Возникли претензии до-

чери Эдуарда Смильгиса, которая хотела 

приватизировать дом и вместо отображе-

ния всей истории нашего театра сделать в 

нем мемориал только своего отца . Пресса 

подогревала конфликт, мешала найти обо-

юдно приемлемое решение. Работники 

музея в этой ситуации почувствовали себя 

заложниками. Театральное общество по-

теряло рынок сбыта своей продукции в 

республиках союза и находилось на краю 

банкротства. Чтобы спасти ситуацию, оно 

пустилось в сотрудничество с партнера-

ми сомнительной репутации. Рядом со 

святилищем театра теперь бушевал ноч-

ной клуб «Парадизо», возникли трудности 

Эдуард Смильгис в роли Отелло. 1937. 
Художественный театр. Фото Л. Лейманис.
Музей литературы и музыки. RMM 238788
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использовать выставочный зал по назна-

чению. При таких обстоятельствах было 

очень трудно сохранить сознание своей 

миссии, без которой работа в музее невоз-

можна. Если еще учесть жалование, не со-

вместимое с уважением к человеку, то не 

удивительно, что музей лишился многих 

перспективных специалистов. 

 Но постепенно дела наладились, ра-

бота музея вошла в более спокойне русло, 

и настала пора решить новые творческие 

и хозяйственные проблемы. Когда пал же-

лезный занавес, возникла возможность 

ознакомиться с новейшими открытиями 

теоретической мысли музеологии и прак-

тическим опытом музейного дела других 

стран. И очередной раз можно было убе-

диться, что проблема у всех и всюду одна: 

как втиснуть в строгие музейные рамки 

живое, пульсирующее в эмоциях, красках 

и звуках театральное искусство? Или точ-

нее – как расширить эти рамки, как сде-

лать музей более привлекательным и жи-

вым? Наши коллеги в театральном музее 

Хелсинки стремятся показать саму при-

роду театрального дела, суть перевоплоще-

ния, чудо театральности. Интерактивная 

экспозиция у них полна загадок, сюрпри-

зов, привлекательности. Тут можно учит-

ся многому, но мне там не хватало плени-

тельности ярких театральных личностей. 

На мой взглад, мало внимания актеру как 

центральной фигуре театра отведено и в 

обширной и богатой экспозиции театраль-

ного музея в Вене. Наоборот, в лондонском 

музее акцент ставится именно на великих 

мастеров. Например, с большим уважени-

ем в весьма традиционной форме раскрыт 

путь в искусстве семейства Редгрейвов. И 

тут же рядом для группы учеников дается 

урок по гриму, в течении которого одна из 

участниц превращается в героиню попу-

лярного мюзикла «Кошки». Особо можно 

учится у музейных работников разного 

профиля и в Германии и в Нидерландах, 

которые удивляют фантастически всесто-

ронним применением новых технологий. 

Только новая экспозиция в нашем 

доме должна создаваться нашими соб-

ственными силами. В процессе создания 

такой мы опробовали разные методы и 

средства. Уже много лет в музее имеется 

своя видеотека с записями спектаклей 

разных театров страны, телевизионных 

программ- монографий и мероприятий и 

выставок самого музея. Мы так же пред-

лагаем посетителям особые видеопро-

граммы о классике, о разных постанов-

ках произведений Райниса, Блауманиса и 

Щекспира на сценах наших театров. Также 

имеется несколько программ для работы с 

детьми младшего школьного возраста. В 

2001 году музей впервые учасвтовал в про-

цессе акредитации и приобрел статус го-

сударственно акредитированного музея, 

что позволяло претендовать на дополни-

тельное финансирование на конкурсной 

основе разных проектов. Так нам удалось 

оборудовать современной овсетительной 

техникой сцену Смильгиса, можно было 

обновить рисунок декоративного пола в 

его кабинете и сделать другие улучшения.

19 ноября 2006 года мы праздновали 

тридцатилетний юбилей театрального 

музея. В зале Смильгиса собирались те-

перешние и бывшие сотрудники, люди 

театра, члены семьи Смильгиса, люди, вся-

чески поддержавшие музей, пресса, дру-

зья. Из зала на сцену шквалом пролилось 

столько благодарности, тепла, любви и 

энергии, что казалось – этого хватит на дол-

гое время и придаст нам много новых сил. 

 В этот миг будущее музея рисова-

лось в светлых тонах. В экономике нашего 

государства был до того невиданный рас-

цвет, существенно увеличилось финан-

сирование культуры, был подготовлен и 

утвержден проект реновации всего музея 

Литературы, театра и музыки, как теперь 

назывался бывший музей Литературы и 

истории искусств.  Мы, как филиал боль-

шого музея, были на очереди вторыми и 

уже писали проекты своей новой экспо-

зиции, непосредственная работа по соз-

данию которой должна была вот–вот на-

чаться. Но радужные видения будущего 

лопнули как мыльный пузырь. Средства 

на культуру были жестоко урезаны, чтобы 

музей мог хоть как-то выжить, пришлось 

сократить число специалистов и размер их 

жалования. Пришлось свыкнуться с мыс-

лю, что новая экспозиция так и останется 

только в наших мечтах. 

Но даже в это время музейные ра-

ботники не сдавались. Мы часто про себя 

повторяли фразу нашего мастера Эдуарда 

Смильгиса: «Из-за бедности ведь нельзя те-

рять достоинство!» В 2008 году, когда в Лат-

вии отмечался 150 юбилей нашего «отца 

наСледие

Янис Мунцис на фоне диплома Grand Prix Всемирной выставки декоративного искусства и новых 
технологий в Париже. 1925. Музей литературы и музыки. RMM 50156

Автор экспозиции художник  Янис Пипурс.
Зрительный зал Музея театра. 1976.
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театра» Адольфа Алунанса – такое почет-

ное звание первому драматургу, режиссеру 

и актеру присвоили современники - мы 

осуществили интересный проект. Мы по-

строили большого размера модель первой 

профессиональной сцены, изготовили 

соответствующий времени реквизит и 

приспособления для «сценических чу-

дес» - тут и машина ветра, выстрел, гром 

и топот коня. Все это позволило создать 

новую педагогическую программу «Сцена 

времени Алунанса» в двух вариантах – с 

обыгрыванием сказки для детей младше-

го школьного возраста и с использова-

нием экземпляров суфлера и ролей для 

взрослой публики. Мы неустанно делали 

небольшие тематические выставки, обу-

стройство которых не требовало больших 

денежных затрат, принимали участие в 

разного рода культурных мероприятиях, 

устраивали концерты и спектакли.  

Существенные перемены в работе 

музея произошли в 2009 году, и после ре-

организации Музей театра как самосто-

ятельная структурная единица был при-

соединен к Академии культуры. Это дало 

возможность подключить студентов – бу-

дущих режиссеров и актеров – к организа-

ции разного рода мероприятий. С 2010 года 

в доме Смильгиса проходит фестиваль 

«Осень патриарха» - это смотр постановок 

молодых режиссеров. Академия культуры 

ежегодно издает сборник статьей «Tekila» 

(Чтения театра и кино), в котором теперь 

нашлось место и для наших исследований, 

которые всегда служили основой любого 

мероприятия музея. В 2010 году в связи с 

90-летием Художественного театра в музее 

организовался цикл «Эдуард Смильгис и 

власть». Мы стемились при помощи до-

кументов, писем, воспоминаний, визу-

альных свидетельств и легенд раскрыть 

путь в искусстве Мастера и им созданного 

театра при разных режимах, раскрыть его 

способность выстоять во время перемен.

В самом конце 2011 года открылась 

одна из крупнейших выставок последних 

лет – юбилейная выставка «В дыхании 

вселенной» , посвященная 125 годовщине 

сценографа и теоретика Художественного 

театра Яниса Мунциса. Теперь мы рабо-

таем над двумя выставками одновремен-

но – персональная выставка сценографа 

Андриса Фрейберга и посвящение к 150 

годовщине классика нашей драматургии 

Рудольфа Блауманиса.   

Мероприятие Музейной ночи. Импровизации студентов Академии культуры. Музей театра. 2010. Фото Р. Миерентс.
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театр алекСандра вамПилова
ольга пинижина

а открытие выставки «Пригла-
шение в мир театра Александра Вампи-
лова», которое состоялось 18 января в 
Государственном центральном театраль-
ном музее имени А.А.Бахрушина, приш-
ли иркутяне, многие из которых давно 
стали москвичами и которые оценили 
своеобразие экспозиции, ее централь-
ную тему: московский театральный мир 
Александра Вампилова. Все мы знаем, 
как нелегок был его путь на столичную 
сцену. Признавали, любили, привечали, 
но… не ставили. И дело тут не только в 
цензурных ограничениях, как долгое 
время считалось. Позднее раскаяние 
перед Вампиловым было и у Товстоно-
гова, который, ставя «Прошлым летом 
в Чулимске», призывал воспринимать 
текст пьесы как классический, и у Ефре-
мова… Вот его подлинные слова: «Пьесы 
Вампилова в 60-е годы в «Современнике» 
у многих не вызвали интереса. Играли 
Розова, Володина, мечтали уже о «Гамле-
те», а ЗАВТРАШНЕГО драматурга просмо-
трели. Специально это отмечаю, потому 

что очень распространено мнение, что 

пьесам Вампилова мешали только не в 

меру ретивые чиновники. К сожалению, 

мешали и стереотипно устроенные наши 

собственные мозги, наше, художников 

театра, сознание того, что все истины из-

вестны». Выдающийся драматург, автор 

«Иркутской истории» Алексей Арбузов, 

будучи старше Вампилова без малого на 

30 лет, называл его своим учителем и на-

стаивал на том, что Вампилов, как никто 

до него, продолжал в русской литературе 

линию Гоголя. «Талант, рожденный судь-

бой», - эти слова Арбузова, на мой взгляд,   

Н

Николай Чиндяйкин Елена Стрельцова Ольга Вампилова Галина Солуянова

Выставка «Приглашение в мир театра Александра Вампилова». Государственный централь-
ный театральный музей им. А.А.Бахрушина. Театральная галерея на М.Ордынке. 19 января - 10 
февраля 2013 года.

выСтавки
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объясняют и то, что слава и признание 
обрушились на имя драматурга только 
после его трагической гибели. Алексан-
дра Валентиновича Вампилова не стало 
17 августа 1972 года. И сразу, через два 
с небольшим месяца, одна за другой за-
сияли долгожданные московские пре-
мьеры! 28 октября – «Прощание в июне» в 
Театре Станиславского, 3 ноября – «Стар-
ший сын» в Ермоловском… В 1972 году 
«Старший сын» шел в 44 театрах страны! 
В 1974-м «Прошлым летом в Чулимске» 
поставили Георгий Товстоногов и Влади-
мир Андреев, «Провинциальные анекдо-
ты» с девятой, по словам Галины Волчек, 
попытки, «пробил» «Современник». В 76 г. 
выходит телефильм Виталия Мельнико-
ва «Старший сын» с Евгением Леоновым и 
сразу отправляется на Международный 
фестиваль «Злата Прага». 78-й и 79-й годы 
можно назвать годами «Утиной охоты»: 
10 января – премьера во МХАТе, в апреле 
постановкой «Утиной охоты» в Ташкенте 
рождается театр Ильхом (режиссер Марк 
Вайль), 22 декабря – премьера в Ермолов-
ском. Пьеса идет в Московском област-
ном, Ленинградском имени Ленинского 
комсомола, в Минске,Ереване, Алма-Ата, 
Семипалатинске, Львове, Курске, Чехосло-
вакии… На «Ленфильме» Виталий Мельни-
ков экранизирует «Утиную охоту» с Олегом 
Далем в роли Зилова (Фильм выйдет под 
названием «Отпуск в сентябре»)…
Пожаром, который предрекал и пред-
чувствовал Вампилов, заполыхают его 
пьесы по нашей стране, Европе, США, 
Канаде… И пожар этот не утихает до сих 
пор. Объяснение тому простое, его – точ-
нее не скажешь – дал друг драматурга Ва-
лентин Распутин: «Вместе с Вампиловым 
в театр пришли искренность и доброта… 
чувства давние, как хлеб и, как хлеб же, 
необходимые для нашего существования 
и нашего искусства… Он был талантлив 
вдвойне – и как человек, и как писатель. 
Талант человека есть исходящее от него 

тепло, к которому тянутся, чтобы со-

греться. Мир может быть лучше или 

хуже, но в нем всегда неуютно. И душев-

ный дар человека, способный дать уте-

шение, нужно считать огромным богат-
ством – тем же источником, к которому 
припадают в жажде».
Посетители выставки сразу же попадали 
в атмосферу дружелюбия, общих воспо-
минаний о репетициях, премьерах, об-
щении с Вампиловым… Афиши – москов-
ские, ленинградские, омские, рижские 

– уже пожелтели от времени, но сколько 

добрых чувств воскресили у тех, кто пе-

ред ними останавливался! Как и макеты 

декораций, рукописи друматурга, его 

книги…Художник-постановщик первого 

«Старшего сына», в Иркутском областном 
театре имени Н.П.Охлопкова Юрий Сура-
кевич, артисты, принимавшие участие 
в той легендарной постановке: Людмила 
Гуркина, Георгий Шипунов… Режиссер 
Лев Титов, долгие годы возглавлявший 
Иркутский ТЮЗ… Театральные критики, 

работники музея, студенты… Особым 
вниманием пользовалась семья драма-
турга: вдова Ольга Михайловна, дочь Еле-
на, внучка Мария, которая в этом году 
заканчивает школу и собирается стать 
филологом.
Слово об Александре Вампилове произ-
нёс заместитель Генерального дирек-
тора Центрального театрального музея 
имени А.А.Бахрушина по научно-про-
светительской работе Александр Рубцов. 
Затем выступили директор Культурного 
центра имени Александра Вампилова в 
Иркутске Галина Солуянова, автор кни-
ги о Вампилове Елена Стрельцова, за-
служенного артиста РСФСР Николай 
Чиндяйкин. Драгоценные кадры хро-
ники ожили в документальном фильме 
о Вампилове. Любимый романс драма-
турга «Гори,гори, моя звезда» прозвучал 
в исполнении заслуженного артиста 
РСФСР А.Паскевича.  

Фото Игорь Дремин
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неСколько раЗмЫшлениЙ
о ПроСтранСтве
дмитРий михалевсКий

ериод истории, в который мы жи-

вем и названный «Новейшим временем», 

вновь начинался пересмотром всех пред-

ставлений, так или иначе связанных с 

пространством. За этот процесс были 

ответственны различного рода интуити-

висты: мистики, художники, поэты. Пер-

вые, заразившие высший свет идеями 

спиритизма, ввели такие понятия как 

«поле», позже ставшие базовыми пред-

ставлениями науки и сформировавшие 

ее современный язык. 

Формирование идеи поля озна-

чало ликвидацию монополии матери-

альных тел. В 1879г., в год рождения 

А.Эйнштейна, английский математик 

В.Клиффорд сформулировал субстан-

циальную геометрическую концепцию 

пространства. В ней приоритет отдается 

пространству, кривизна которого порож-

дает материю.1 Среди многочисленных 

сторонников этой позиции был аме-

риканский физик-теоретик Дж.Уилер, 

развивавший идеи Клиффорда на ос-

нове общей теории относительности и 

констатировавший существование двух 

принципиально разных подходов к трак-

товке пространства: «Имеются две прямо 

противоположные точки зрения на сущ-

ность физики:

Пространственно-временной кон-

тинуум служит лишь ареной проявления 

полей и частиц. Эти последние сущности 

чужды геометрии. Их следует добавить к 

геометрии для того, чтобы вообще мож-

но было говорить о какой-либо физике.

В мире нет ничего, кроме пустого 

искривленного пространства. Материя, 

заряд, электромагнетизм и другие поля 

являются лишь проявлением искрив-

ленного пространства. Физика есть гео-

метрия».2

Свои идеи, относительно возмож-

ности рассматривать физику как геоме-

трию, Уилер воплотил в теории, назван-

ной им геометродинамикой. В ней была 

сделана попытка трактовать известные 

виды материи через кривизну про-

странства и через его топологические 

особенности, т.е. «кротовые норы», соеди-

няющие разные части трехмерного про-

странства, о которых в последнее время 

много говорят СМИ.

Альтернативу субстанциальной те-

ории составила реляционная концепция 

пространства и времени. Согласно ей 

пространство и время описывают лишь 

отношения между материальными объ-

ектами (событиями) и не имеют права 

на самостоятельное существование в их 

отсутствии. «Время и пространство су-

ществуют в определенных отношениях 

физических объектов, и эти отношения 

не только вносятся нами, а существуют 

в связи и во взаимной зависимости явле-

ний», - писал Э.Мах.3 Тем самым он еще 

дальше развивал взгляды Лейбница. Эти 

идеи получили окончательное воплоще-

ние в виде реляционных представлений 

о мире, когда А. Эйнштейн, «отожде-

ствив неотождествимое, геометриче-

ское (тензор кривизны) и физическое (тен-

зор напряжений), вывел свое знаменитое 

уравнение».4

Вне зависимости от различий меж-

ду концепциями пространства, пред-

ложенными физикой на рубеже ХХ в., 

общим для них оказывается обретение 

пространством неоднородности. Этот 

факт может быть интерпретирован как 

экспансия Хоры на просторы Хаоса в 

терминах платоновской модели. Подоб-

ный процесс имеет фундаментальный 

характер и сопровождается инверсией 

смыслов ряда терминов. Так, «космос» 

для древних греков означал живое огра-

ниченное тело. В наши дни он обретает 

смысл межпланетного пространства, 

по сути, замещая понятие «хаос». Кроме 

того, сегодня на разных языках связан-

ные друг с другом массивы суши земной 

поверхности называются «континент» 

- понятие, имевшее первоначальный 

смысл - «объемлющий» (continens). Но это 

имя, «вплоть до эпохи Коперника и Бруно 

носила оболочка Вселенной, или свод по-

следней границы мира».5

Процесс возникновения неодно-

родности пространства в картине мира 

отражает его трансцедентирование че-

ловеком, разворачивание на него вну-

треннего пространства, что находило 

отражение в доктринах ноосферы, ан-

тропосферы, биотехносферы, понима-

емых как новая, высшая стадия эволю-

ции биосферы, становление которой 

связано с развитием сознания человека 

и общества. Более того, в последнее вре-

мя появились научные работы, в кото-

рых аргументированно показывается, 

что научность взгляда на пространство, 

воспитанная классической физикой, 

является иллюзией.6 Также имеется ряд 

интересных исследований, устанавлива-

ющих близость положений современной 

физики идеям восточных мистических 

учений.7

Естественно, что театр не мог оста-

ваться в стороне от этих преобразова-

ний. Об этом я писал в своих статьях  

П
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ранее. Начиная с конца XIX в. два теа-

тральных режиссера, австриец А.Аппиа 

и англичанин Г.Крэг, независимо друг 

от друга, мучительно искали новые 

формы сценографии, первый для поста-

новки опер Р.Вагнера, второй – трагедий 

В.Шекспира. В действительности целью 

их поисков был сценический вариант от-

крытия барочной живописи: превраще-

ние внешнего пространства из объекта 

изображения в средство отображения 

внутреннего мира человека. Здесь си-

туация усугублялась вербальным без-

личностным характером исходного ма-

териала, который требовалось подавать 

визуально в динамике. Поэтому изобра-

зительная реалистичность оформления 

сцены переставала быть приоритетом, 

так как реальность, окружающая чело-

века, определялась жизнью его «духа». 

Эту специфику пространства трагиче-

ской сцены, после просмотра премьеры 

крэговского «Гамлета» в МХТ в 1915г., ос-

нователь советской школы психологии 

Л.С.Выготский сформулировал в виде 

основного закона трагедии: «…Мы, с од-

ной стороны, видим всю трагедию глаза-

ми героя, а с другой – видим героя сво-

ими собственными глазами».8 Больше не 

было абсолютной пустоты классической 

картины мира, не было и абсолютной 

точки отсчета. Центром происходящего 

становился человек, который вполне с 

законами реляционной физики, генери-

ровал окружающее его драматическое 

пространство. 

О. Шпенглер писал: «Великая задача 

познания мира, поскольку таковое яв-

ляется потребностью человека высоких 

культур, своего рода проникновение в 

собственную экзистенцию, к чему, по 

его мнению, обязывает его как он сам, 

так и она, назовут ли эту процедуру на-

укой или философией, воспримут ли 

с полным внутренним убеждением ее 

сродство с художественным творчеством 

и религиозной интуицией или станут 

оспаривать его, – эта задача, бесспорно, 

в каждом случае остается одинаковой: 

выразить во всей чистоте язык форм той 

картины мира, которая заповедана бодр-

ствованию отдельного человека и кото-

рую ему, поскольку он не сравнивает, 

приходится считать «самим» миром».9

Впрочем, собственно феномен про-

странства остается недостижимым и, 

по сути, неизвестным. Единственно о 

чем физика позволяет говорить с уверен-

ностью, что такое явление существует. 

Физическое пространство окружающего 

мира нам не доступно, оставаясь «вещью-

в-себе». Оно является нашему сознанию 

как связность объектов и явлений окру-

жающего мира, как некая целостность 

бытия. И эта целостность, имеющая в 

своей основе идеальный субъективный 

характер, может трактоваться как про-

странство. В результате концепция про-

странства представляет собой сложный 

феномен культуры, соответствующий 

текущему уровню развития человека. 

Соответственно можно предложить 

следующее определение: пространства :

Пространство, в данном человеку 

качестве, следует понимать как степень 

целостности восприятия человеком 

бытия сущего. Эта целостность и име-

ет соответствующую форму (внешнюю) 

и структуру (внутреннюю). Последняя 

получает отражение в том числе в виде 

законов, открываемых наукой, представ-

лений и понятий, сумма которых форми-

рует научную парадигму.

Итак, на рубеже XIX –XX вв. про-

странство из неподвижного и однород-

ного, ни с чем не связанного вместилища 

материальных объектов, как его пред-

ставляла классическая картина мира, 

трансформировалось в динамическую 

среду с реляционными свойствами, 

структура которой определяется рас-

положенными в ней материальными 

объектами. На сегодняшний день су-

ществует порядка десяти различных 

физических концепций пространства. 

Тем не менее, все они остаются в рамках 

естественнонаучной картины мира. В 

то время как гуманитарные дисципли-

ны, в противовес тенденциям развития 

искусств, продолжают разрабатывать 

классическую монистическую модель, 

близкую представлениям обыденного 

сознания. В этой ситуации доминирую-

щим продолжает оставаться «вещный» 

подход к действительности, который 

был свойственнен естественнонаучным 

представлениям Нового времени.  
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театр в ПуСтЫне
вячеслав соКолов

от уже три сезона подряд на побе-

режье Мёртвого моря, лежащего, как из-

вестно, ниже уровня океана, в безлюдной 

голой Иудейской пустыне, как фантом 

возникает и исчезает настоящий опер-

ный театр. Место выбрано не случайно, 

действие происходит на фоне историче-

ской и национальной гордости Израи-

ля - развалин Масады - крепости царя 

Ирода. В 2010 г. - «Набукко», в 2011- 

«Аида», в 2012 - «Кармен».

Постановка «Кармен» с техниче-

ской точки зрения - наиболее успешное 

мероприятие, поскольку в ней исполь-

зован опыт, накопленный во время 

работы над двумя предыдущими по-

становками. Какого-либо задела от 

предыдущих постановок в пустыне не 

оставалось, каждый раз всё начиналось 

практически с нуля. Поэтому остано-

вимся только на «Кармен».

Концепция «опера в пустыне» не 

является ноу-хау, мне приходилось 

видеть ещё в конце прошлого века по-

становку «Аиды» на фоне настоящих 

Египетских пирамид, но масштабы ор-

ганизации представления у подножья 

Масады – поражают… 

Выбор «Кармен» не случаен, в по-

следние годы вал новых постановок 

оперы буквально прокатился по веду-

щим оперным театрам планеты, сделав 

её одной из самых популярных.

Управляло всем процессом Мини-

стерство культуры и спорта Израиля при 

участии Министерства туризма, и ряд 

других организаций, включая авиаком-

панию «Arkia Israel Airlines». Штабом для 

урегулирования технических и техноло-

гических вопросов стала постановочная 

часть Израильской оперы во главе с Ури 

Хартманом.

Впечатляет количество занятых – 

2500 человек, из них 750 работающих не-

посредственно со сценой, остальные тех-

нический и обслуживающий персонал 

плюс 7500 зрителей. Для размещения 

личного транспорта была задействована 

взлетная полоса ближайшего военного 

В

ИСТОРИчЕСКАЯ СПРАВКА:

Во время Иудейской войны в 70-м году н.э., 

после взятия римскими легионерами Ие-

русалима, крепость Масада стала послед-

ним оплотом восставших. Около тысячи 

защитников, включая женщин и детей 

удерживали крепость еще три года.

Римляне, согнав тысячи рабов, постро-

или осадные валы, установили мета-

тельные машины, таран. Согласно 

книге знаменитого историка Иосифа 

Флавия, не желая сдаваться римля-

нам, защитники крепости решили 

покончить жизнь самоубийством. 

Был брошен жребий, выбраны десять 

исполнителей последней воли, кото-

рые закололи всех, включая женщин и 

детей, а затем один из них, выбранный 

посредством жребия, убил остальных, 

и покончил с собой.

Крепость Масада включена ЮНЕСКО в 

список жемчужин всемирной истории и 

культуры. Возле крепости можно уви-

деть римские метательные машины, 

правда, оставленные Голливудом после 

съёмки исторического фильма.

технологии

Амфитеатр



Сцена №1 (81) / 2013

65

аэродрома. Площадка для приёмов «Ис-

панская деревня» 15 000 кв. м со всеми 

необходимыми структурами жизнео-

беспечения. Две ведущие британские 

компании HSL и Britannia Pour достави-

ли в Израиль по воздуху и морю 30т зву-

котехнического и светотехнического 

оборудования.

Израильская компания The Design 

Group во главе с продюсером Эяль Лави 

выполняла работы по сценическим кон-

струкциям, зрительским трибунам, про-

ложила 50м железнодорожного пути и 

т.д. 150 человек команды трудились два 

месяца. Была расширена оркестровая 

яма, закулисное пространство отделили 

вновь насыпанными песчаными холма-

ми, подготовили стойла для лошадей и 

осликов. Хватало дел и постановочной 

части. Так, танцевальный планшет сце-

ны на станках, площадью 120 кв. м не-

обходимо было собрать и разобрать в 

чистую перемену всего за 3,5 мин. - в со-

ответствии с музыкой.

Сцена грандиозна –4000кв.м, пор-

тальная линия 55м. Задником сцены 

служили подсвеченные скалы крепости 

Масады. Перед ним железная дорога с 15 

метровым поездом, настоящий неболь-

шой паровоз и три вагона. По сторонам 

сцены - металлические конструкции для 

светотехнической и звукотехнической 

аппаратуры, рассчитанные на сильные ве-

тровые нагрузки, возникающие в пустыне.

Тщательная обработка ландшафта 

– лабиринт дорожек и проходов, мно-

жество возвышенностей, холмов и 

прочих объектов ландшафта. Перело-

пачено примерно 10000 кубометров 

пустынного песка.

Слева и справа были установлены 

светодиодные экраны в размерах соот-

ветствующих пространству, на которых 

по технологии IMAG передавали изо-

бражение с камеры, установленной в 

центре зрительного зала. На три экрана 

в центре и по бокам оркестровой ямы 

проецировали текст оперы на иврите и 

английском.

Для освещения сцены применены 

150 приборов Robe -они надежны и спо-

собны работать в жару и при сильном ве-

тре, 82 Color Spot 2500E AT, 32 Color Spot 

1200E AT, световой поток которых спосо-

бен достигать сцены на расстоянии 80м. 

У задника поставили 30 прямоугольных 

приборов типа REDWach 3х192, зама-

скировав их в сценических пригорках. 

Компания HSL предоставила 200 Source 

Four от ETS, прожекторы с линзой Френе-

ля Strand 5K Bambino с адаптерами, для 

скроллеров Chromo-Q M5 Mk 11, кроме 

того, набор разных парблайзеров и про-

жекторов, несколько линеек ASL мощно-

стью 250 и 600Вт, регулирующую, ком-

мутирующую аппаратуру. Как видите, 

опера купалась в свете. Даже гору Масада 

освещало 60 следящих прожекторов 5К 

Panther от Stage Design и 20 комплектов 

600 Вт ACL. Все это управлялось беспро-

водной системой DMX City Theatrical.

В качестве светорегулятора исполь-

зовалась консоль Vector Red производ-

ства Compulite. Вторая консоль работала 

в режиме 100% резерва.

 Следует добавить, что все сведения 

о структуре света и звука почерпнуты из 

интернетпортала Lightsoundnews.ru, где в 

частности отмечается, что «специалисты 

по свету превзошли сами себя в созда-

нии благоприятной рабочей обстанов-

ки и атмосферы за кулисами. Хорошо 

укомплектованные холодильники и 

морозильники, комфортные зоны от-

дыха с отличным покрытием WiFi и уже 

технологии
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ставшие легендарными кафе и гриль-

бары Стивенса, где тот готовил сэндви-

чи, которые на площадке Масады стали 

частью закулисного колорита

Конечно, слушать оперу в электро-

акустике дело не благодарное, но иначе 

в пустыне и не обойтись. Система звука 

Kudos фирмы L-Acoustics, проявившая 

себя положительно в представлениях 

предыдущего года, применялась и в 

«Кармен». В основных подвесах работало 

14 «кабинетов» Kudos, по семи с каждой 

стороны, прямо на земле по бокам сце-

ны стояло по шесть сабвуферов SB218. 

Для более полного заполнения центра 

зрительских трибун использовались че-

тыре трехэтажных напольных массива 

из dv-DOSC и трех dv SUB. 108 громкогово-

рителей L-Acoustic формировали линии 

задержки: восемь групп стояли в ряд 

позади первого яруса кресел, а осталь-

ные вдоль уклона трибун. Эта система 

«оживляла» высокие частоты. Вся эта 

звуковоспроизводящая аппаратура и 

микрофоны были коммутированы на 

пульте звукооператора и управлялись по 

четырем каналам обработки – для высо-

ких и низких струнных, хора и солистов.

Особое внимание уделялось мони-

торингу. Цепочка клиновидных Turbo 

sound TFM420, полностью упрятанных в 

настил передней кромки сцены, поддер-

жанная боковыми подвесами из одного 

dv SUB и четырех dv DOSC на каждой сто-

роне сцены, плюс тыльные двухъярус-

ные массивы из dv DOSC, создавали для 

исполнителей звуковое поле с эффектом 

замкнутого театрального пространства.

В качестве микрофонов использо-

вали головные комплекты DPA 4061 для 

ведущих солистов и 30 голосов хора. Для 

подбора общего звучания применяли 

микрофоны-пушки.

Звучание оркестра обеспечивалось 

54-канальной системой Schleps’. В целом 

радиосистема Sennheiser 5000 включала 

48 приёмников 3782 Mk II b 48 поясных 

комплектов 5212, работавших через во-

семь расставленных вокруг сцены антенн.

Компания Britannia Row привезла 

комплексную систему связи и оповеще-

ния с цифровым пультом Yamaha DME. 

Здесь было задействовано 48 громкого-

ворителей Turbo Impact с 16 канальным 

микшером Yamaha L59, которые охваты-

вали все закулисное пространство, гри-

мерные и технические зоны. Как отмечает 

критика, звукоусиление было столь эле-

гантным, что даже живые голоса детского 

хора перекрывали подзвучку, чем вызыва-

ли заслуженные овации зрителей.

Руководство всей этой невообра-

зимой чудо техникой и массой испол-

нителей возглавил итальянский ре-

жиссер-постановщик Джанкарло дель 

Монако-Цукерман, как пишет пресса, 

умеренный авангардист, совместно со 

всемирно известным дирижером Даниэ-

лем Ореном. Построил Севилью в Иудей-

ской пустыне художник-постановщик 

Вильям Орланди, прославившийся сво-

ими постановками на Арене ди Верона. 

Художник по костюмам Хесус Руиз, по 

свету – Ави–Йона Буэно (Бамби).

В постановке приняли участие сим-

фонический оркестр Ришон ле-Циона, 

хор израильской оперы, израильский хор 

девочек «Анкор», певцы тель-авивского 

филармонического хора. Ансамбль «Фла-

менко» из Испании. 10 скаковых лоша-

дей, семь осликов.

Во время фестиваля проскочил сю-

жет прямо-таки из голливудского филь-

ма – заболела главная исполнительница 

Кармен и не уходила со сцены целых два 

акта, пока не привезли молодую изра-

ильскую певицу Нааму Гольдман. Допев 

Кармен, талантливая девушка в одноча-

сье превратилась в оперную звезду.

Музыкальный критик Александр 

Курмачёв в своей публикации «Апока-

липсис свободолюбия» подытожил по-

становку «Кармен» словами: «Но самым 

ярким впечатлением от спектакля для 

меня, в который раз, стало сознание 

того, что в умелых руках настоящего 

профессионала, любой запетый шедевр, 

любая заштампованная система образов 

превращается в ярчайшую палитру ак-

туальнейших смыслов и незаурядных 

идей. Идей, которые выливаются не из 

вымученного горнила псевдоинтеллек-

туальной модернизации, а из простых, 

доступных форм классического искусства 

(выделено мной Вяч. Сок.), которое так 

легко и так безапелляционно проникает 

в душу и сердце каждого, готового пере-

живать и сочувствовать. Не знаю, поче-

му, но именно в финале этой постановки 

Джанкарло дель Монако я по настояще-

му, наверное, впервые в жизни сочув-

ствовал Кармен, пытаясь справиться с 

комом в горле. Именно в этом прочте-

нии мысль о недостижимости идеалов 

абсолютной свободы с такой пронзитель-

ной отчётливостью была выражена не в 

рамках назидательной дидактики, а как 

демонстрация отчаянной тоски одного 

из самых красивых и самых красочных 

воплощений этой фантастической иллю-

зии человечества».

В 2013 году намечена к постановке 

опера Джакомо Пуччини «Турандот».  

Фото предоставлены автором.

технологии
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В.П. Нечаев. В поисках минувшего: из жизни Русского зарубежья:
Очерки, беседы, документы / авт.-сост. В.П.Нечаев. - М.: Книжница: Русский путь, 2011.

Книга В.П.Нечаева открывает неизвестные страницы жизни С.М.Лифаря, Н.В.Вырубовой, 
М.Ф.Кшесинской, АА.Кизеветтера, Н.С.Гончаровой, Б.К.Билинского и знакомит с творчеством и 
судьбами ныне почти забытых русских эмигрантов первой волны – С.В.Завадского, В.Г.Фёдорова, 
П.П.Лыжина, С.М.Рафальского, А.А.Туринцева, А.С.Шиманской, А.И. Адреева и др. 
«Теперь мы собираем камни. Пытаемся собрать. По крохам, по будто бы незначимым вещицам: 
по выцветшим фотографиям, письмам, записочкам, квитанциям или рассказам теперь уже де-
тей и внуков. Если повезёт – найдется публикация в пожелтевшей газетке или – вот радость! – в 
книге. Мы пытаемся вырвать из забвения их тени, их имена, их судьбы, но главное – их твор-
чество. Не претендуя на какую-либо законченность заметок, хотелось протянуть ниточку от 
прошлого к настоящему, собрать побольше фактов, извлечь из встреч и находок свидетельства, 
которые сами давали бы картину прошлого. Ибо прошлое живёт в настоящем… Теперь мой 
долг – попытаться сохранить для будущего эти крупицы русского наследия», - отмечает автор в 
предисловии к книге.
Спасибо автору за этот благородный труд, за неоценимую лепту, которую он внес в дело духовного 
воссоединения двух Россий, ставших таковыми благодаря русским людям и завихрениям истории.

И.П. Уварова Вертеп: мистерия Рождества. – М.: Прогресс-Традиция, 2012.

И.П.Уварова открывает читателю тайны вертепа – переносного деревянного ящика, в котором 
разыгрывается с куклами сюжет Рождества, феномен вертепа и его древнейшие корни. Особый 
вид христианской мистерии, вертеп, как подчёркивает автор, предназначен при этом и для до-
машнего пространства, личного мира; в нём соединяются главные составляющие жизни челове-
ка – игра и вера. «У итальянцев вертепное дело поднято на те олимпийские высоты, где обитают 
творения бессмертных, и Боттичелли, и Джотто. У нас по традиции всё иное. Каждый вертепчик, 
сделанный усердными дилетантами, или ребёнком, или профессиональным художником, всегда 
отмечен признаками домашней, непубличной вещи…».
Книга И.П.Уваровой отражает очень важный фактор современного культурного бытия: воз-
рождение интереса к вертепу и прежде всего на семейном, домашнем уровне, что, кажется, 
говорит о неких тенденциях оздоровления нашего общества после многих десятилетий дик-
тата «идеологической» культуры. 
2 февраля 2013 года. Село Вятское Ярославской области. Центральная площадь, на краю, рядом с 
восстанавливаемым музеем Пожарного депо в большом сугробе устроен вертеп с фигурами почти в 
человеческий рост. Жители попросили не убирать, хотя и весна уже близка. Здесь же в селе открыт и 
работает Музей ангелов , удивительная экспозиция которого создана с любовью и тщанием. 
«Ангела тогда же я настоящего увидел в первый и в последний раз, и когда придёт мой близкий 
час, не он же явится за мной, кто я, чтобы он за мной приходил. Не знаю, как сказать, но другой 
он был, совсем другой, и не дано мне его изобразить. Был он как столп света. Сквозь этот пре-
светлый столп увидел я пастуха. Подходил он к порогу приюта, где укрылось Святое семейство, 
да споткнулся и выронил свой узелок, свой подарок Младенцу. Беда, да и только». Это из книги 
И.П.Уваровой «Вертеп: мистерия Рождества».

Казьмина Н.Ю. Здравствуй и прощай. Театр в портретах и диалогах.- М.: Navona, 2012.

Книга включает избранные работы театрального критика Натальи Казьминой (1956-2011) и ох-
ватывает ключевые события театральной повседневности последней четверти века. Среди ге-
роев – О.Ефремов, В.Гвоздицкий, М.Туманишвили, Р.Стуруа, Л.Максакова, В.Лановой, Е.Князев, 
К.Райкин, В.Фокин, Г.Яновская, К.Гинкас, М.Левитин, Д.Крымов, Ю.Погребничко, Ю.Бутусов… 
Редактор-составитель книги А.Заславская. В предисловии к книге В.Семеновский представляет 
живой и тёплый портрет критика, выделяя её главные человеческие и профессиональные чер-
ты: «Казьмина интересна и как портретист, и как собеседник, внимательный к индивидуальным 
особенностям, а не к звёздному имиджу человека. Она не оглядывается на моду, на то, что сегодня 
принято думать и говорить. Не ходит в стае. Если она что-то или кого-то не принимает (например, 
эволюцию нынешнего Художественного театра), то и высказывается об этом с подкупающей пря-
мотой: аргументировано и неоскорбительно. И в своих прозрениях, и в «предрассудках любимой 
мысли» остаётся честным и частным человеком. Отвечает за себя».
«Жизнь моя, иль ты приснилась мне! Как страшно, оказывается (и как смешно!), жить на сломе 
эпох, на стыке тысячелетий. Видеть, что всё кончается и всё начинается снова. Знать, что всё уже 
было, и уговаривать себя, что всё ещё будет. Не узнавать любимых старых улиц – и путаться в 
новых названиях. Смотреть новые спектакли и узнавать в них старые, как мир, приёмы. С любо-
пытством разглядывать свежевыкрашенные фасады московских особнячков и умильно махать 
рукой призракам, мелькающим в окнах» (Н.Казьмина).   
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 Д. Годер. Художники, визионеры, циркачи:
Очерки визуального театра. – М.: Новое литературное обозрение, 2012.

Д.Годер считает, что «в театральном контексте можно рассматривать всё, что создается автором 
на сценическом поле и называет себя спектаклем», и посвящает свою книгу так называемому ви-
зуальному театру («один из самых невнятных и даже нелепых терминов последнего времени»), в 
спектаклях которого  яркие визуальные метафоры приводят к вытеснению «прямого нарратива». 
Этот театр, по мнению автора, «построенный на картинах, прежде всего апеллирующих к подсо-
знанию, вырос на почве современного кризиса рационализма, из нового ощущения непознавае-
мости мира, страха перед ним и стремления к чудесному».
Исследование творчества деятелей визуального театра является основным содержанием настоя-
щей книги. Среди явлений и героев: визионеры – Ф.Жанти, А.Могучий, Р.Кастеллуччи, Ф.Танги, 
театр художника – Ахе, Д.Крымов и его «Лаборатория», Ж.Надж, А. Кригенбург, предметный театр 
и театр кукол – «Тень», «Отель Модерн», «Другой театр», «Шинель», а также Театр-инсталляция, 
Театр-путешествие, Театр видео и медиа, Театр-цирк.
Книга снабжена видеоприложением, так что читатель в любой момент имеет возможность срав-
нить размышления автора с «картинками», а путешествие по визуальному театру, предложенное 
Д.Годер, помимо удовольствия от чтения помогает понять и почувствовать вполне осязаемые мас-
штабы современного театрального явления, каковым и является визуальный театр.

Ф.Я. Чеханков. Моя дырявая память / Под ред. Б.М.Поюровского; лит.
Запись Н.Ю.Казьминой. – 2-е изд., испр. и доп.- М.: Аст-пресс книга, 2012.

Мемуары Ф.Я.Чеханкова (1939-2012) рассказывают о трудном военном детстве, о провинциаль-
ном театре, где служила его мать, об училище им.М.С.Щепкина, где он занимался на курсе у 
В.Н.Пашенной, о работе в Театре Армии, с которым связана вся творческая жизнь артиста, о друж-
бе с выдающимися деятелями отечественного искусства. 
«Студентом я стоял на одной сцене с Игорем Ильинским и Еленой Гоголевой, вывозил на сцену 
93-летнюю Александру Яблочкину... Полвека я служу в Театре Российской армии. Почему такое по-
стоянство? В пору моей юности слово «карьера» было из фельетона и происходило от слова «карье-
рист»... Театр армии оказался моей семьей, так сложилось. Потом уже получилось, что «Учителя 
танцев» я играл 19 лет и сыграл его 900 раз... За спектакль худел на два-три килограмма. Все потом. 
И толпы поклонниц цветами закидывали - не как Леонтьева и Киркорова, но все же…
Вообще, это жуткое состояние для мужика-артиста, если у тебя в подкорке сидит, что ты посто-
янно должен нравиться. Это нужно выжигать из себя калёным железом... Почему у меня глаза 
всегда грустные? Может, это и помогало мне выжить. Я легкий человек, но не легкомысленный - в 
отношениях с людьми. Вот у Андрюши Миронова тоже глаза всегда были грустные...» (Ф.Чеханков 
из интервью А.Ярошенко, опубл. 03.08.2012 в «РГ»)

 В.Б. Смехов. Золотой век Таганки.- М.: Старое Кино, 2012.

Вениамин Смехов представил ностальгическое путешествие в «театр его памяти», где соединились 
отрывки из дневников и спектаклей, стихи и диалоги, воспоминания и сегодняшние коммента-
рии автора, посвященные театру на Таганке. Здесь слышны голоса Ю.Любимова, Д.Боровского, 
В.Высоцкого, А.Демидовой, Л.Филатова, В.Золотухина, З.Славиной, оживают важные события, зву-
чит любимая музыка, никто не ссорится и никто не собирается умирать… 
«Послушайте! Это очень хорошо, что Вы прочитаете мою книгу: не только потому, что я как лите-
ратор приобрету друга-читателя, сколько потому, что у Вас появятся радости узнавания! На стра-
ницах «Золотого века Таганки» оживают лица чудесных людей отечественной культуры. Имея 
доброе сердце и воображение, Вы услышите и увидите спектакли Театра на Таганке, которые 
двадцать лет подряд собирали полные залы осмысленных граждан СССР и делали счастливыми 
несколько поколений наших и чужестранных обожателей (и знатоков) искусства…». ( В.Б.Смехов 
– из предисловия к книге).
Презентация книги состоялась в начале января 2013 года в мемориальном Музее-мастерской 
Д.Л.Боровского, светлой памяти которого и посвятил автор свою книгу.   
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В.С. Глаголева. Сто раз примерь, один раз отрежь. Словарь-справочник от А до Я. Для тех, 
кто работает в театре, в учреждениях культуры с тканями и другими текстильными 
материалами. – М.: ГЦТМ им.А.А.Бахрушина, 2012.

Настоящий словарь-справочник – первое издание в России по театральным тканям и содержит 
уникальные сведения, собранные из различных источников и обработанные автором. Словарь 
будет полезен всем работникам театров, цирков, концертных организаций, деятельность кото-
рых связана с оформлением сцены и театрально-концертным костюмом, а так же искусствове-
дам, преподавателям и студентам театральных учебных заведений и любителям театра.
Словарь состоит из трех частей: общие сведения о структуре материалов и их производстве, тка-
ни и текстильные материалы, цвета.
Из описаний некоторых цветов в словаре: Абрикосовый – оранжево-красный; «Бедро испуганной 
нимфы» - бело-розовый; васильковый – тёмно-голубой; гулябный (стар.) – грязно-белый; дымча-
тый – серый, дикий, мышиный, похожий на дым; жонкилевый, жонсилевый – светло-жёлтый, 
нарциссовый; зарный – ало-золотой, огненный; канареечный – светло-жёлтый; кизиловый – крас-
ный; лакричный – чёрный с фиолетовым оттенком, и другие.

Ханс Ульрих Обрист [Краткая история кураторства / пер. с англ. А.Зайцева].
М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2012.

Ханс Ульрих Обрист (1968, Вайнфельден, Швейцария) – куратор, критик, историк искусства, ди-
ректор лондонской галереи «Серпентайн» с помощью серии интервью с ведущими кураторами и 
директорами музеев из Европы и США ( У.Хопс, П.Хюльтен, Й. Кладдерс, В.Хофманн, Л. Липпард и 
др.) формулирует оригинальный взгляд на историю современного искусства последних шестиде-
сяти лет как на революцию, истоком которой стали невиданные раньше типы экспозиционной 
и музейной практики, породившие новый контекст, как для самого искусства, так и для его вос-
приятия зрителями. 
Книга, любопытная во всех вышеназванных аспектах и позволяющая читателю самостоятельно 
определить своё отношение к процессу «осовременивания» музейных экспозиций и выставок, а 
также дающая возможность понять изменение роли современного куратора и его взаимоотноше-
ний с художником.

Л. Варпаховский. Наблюдения. Анализ. Опыт.
Сост. и ред. Борис Курицын. - Киев : Дух i liteра, 2012 
  
Скажу сразу, это второе издание книги выдающегося режиссера ХХ века Леонида Викторовича Вар-
паховского, в новом оформлении, строгом и красивом, на хорошей бумаге, с предисловием из нашего 
времени. Первое предпринято Всероссийским театральным обществом в 1978 году, книга была под-
готовлена самим автором, к великому сожалению, не дождавшимся ее выхода. И не только потому, 
что первое издание давно стало раритетом, и не потому даже, что промелькнули, прогрохотали 35 
лет, а опыт теоретика и практика по-прежнему сохраняет свою особость, уникальность, но потому, 
прежде всего, что возникла в художественной среде острая необходимость в театральных штудиях, 
надо было предпринять второе издание, за которое читатель будет благодарен Анне Варпаховской, 
актрисе, режиссеру, любящей дочери. 
Театр шагнул в ХХ1 век, подмостки захлестнули новации, авторы которых в большинстве случаев 
уповают на приемы арт-видео, арт-медиа, комикса, всякого рода инсталляций из предметов и 
из артистов … Драматическому театру приходится нелегко, надо выживать, надо защищать свои 
права и пространства от цирка и хореографии, угнетающих слово, одновременно надо реагиро-
вать на стремительность и технологичность современной жизни, искать новую образность, со-
вершенствовать сценический язык. Сейчас стало модно говорить о тайнах того-другого и о тайнах 
профессии тоже, но есть же и логика профессии, и законы мастерства. Ах, какое обидное слово 

«ремесло», и какое необходимое! Книга Варпаховского наверняка увлечет кого-то на путь овладения мастерством, на правильный 
путь: от наблюдения – в данном случае за учителем и кумиром Всеволодом Мейерхольдом - к анализу того, что увидел, узнал в со-
вместной работе, и тогда уже к опыту собственных постановок во всеоружии таланта и ремесла.
В первом номере и в планах журнала «Сцена» на год - 150-летия Станиславского! – предложены читателям театральные штудии, приме-
ры театральной науки. В этом русле и книга Варпаховского, режиссера, филолога, музыканта, наглядно показывает, «какими знаниями 
должен обладать современный режиссер». Экспликации, рисунки, чертежи и нотные примеры здесь не украшение замысла, а материал, 
позволяющий проникнуть в самую суть книги, можно сказать, автор учит читателя учиться.
Начиная работу над спектаклем, режиссер выступает толкователем драматургии, и это не только взгляд современника, человека, прошед-
шего через все невзгоды жестокого века и сохранившего душевную стойкость, но и анализ историка, философа и филолога. Его знаменитая 
формула «пьеса - величина постоянная, а отношение к пьесе - величина переменная» вовсе не эффектный афоризм, а эстетическое кредо. 
Варпаховский никогда не занимался реставрацией традиции и не призывал к этому: «Нельзя сегодня ставить классическую пьесу так же, 
как она ставилась вчера» . Но и невелика доблесть превратить драму в комикс. Режиссерские экспликации «Маскарада», «На дне», «Опти-
мистической трагедии» … конкретный, предметный, подробный, наглядный разговор о профессии. И даже спор, несогласие, внутренняя 
дискуссия с автором по поводу партитуры спектакля, графики мизансцен, монтажного принципа, вообще использования кинематографи-
ческих приемов в театре принесут несомненную пользу вдумчивому читателю. Словом, если воля к театральному мастерству несмотря ни 
на что сохраняется, эта книга послужит еще не одному поколению.  
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этюды

драконова кровь. Otium (оЦиум). ПьеСЫ
сеРгей баРхин

От редакции:
С радостью и с позволения автора публикуем две пьесы из сборника «Красная ртуть, Драконова кровь
и другие пьесы» С.М. Бархина, выпущенного издательством «Близнецы» в 2013 году крайне малым тиражом.
Считаем, что эти пьесы должны прочесть все наши читатели ввиду их крайней художественной выразительности 
и глубокого философского содержания, в них заключённого. Текст пьес печатается аутентично книжному оригиналу.
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иЗ воСПоминаниЙ Завлита
Большого театра СССр
алеКсандР гусев

советскую эпоху каждый выпуска-

емый спектакль подвергался процедуре 

так называемой «сдачи». Не был исключе-

нием и Большой театр СССР. Хотя, каза-

лось бы, что можно найти криминального 

(то бишь, антисоветского) в опере или в 

балете? В реальности бывали серьёзные 

баталии и просто курьёзы. Причём не в 

сталинские времена, а в значительно бо-

лее близкие годы застоя. О некоторых из 

них можно прочитать в мемуарах одного 

из самых примечательных директоров 

театра Михаила Ивановича Чулаки. О дру-

гих, например, выпуске «Ивана Грозного» 

или «Золотого века»), я надеюсь, расскажет 

Юрий Николаевич Григорович. Я расскажу 

несколько мелких эпизодов.

Опера «Лениниана» была написана 

композитором Лазаревым.

Либретто создано автором на основе 

произведений Маяковского. Люди из ЦК 

и Минкультуры стали появляться уже на 

стадии прогонов, чего на выпуске спекта-

клей по произведениям классического на-

следия, составлявшего основу репертуара 

ГАБТа, не наблюдалось. И вот буквально 

за два-три дня до премьеры поступает ка-

тегорическое требование – представить 

абсолютно точное указание, из какого 

произведения Маяковского каждая фраза 

взята. Иначе спектакль не может быть вы-

пущен. Объем работы сравним лишь с тем 

заданием, что Мачеха дала Золушке перед 

отъездом на бал. Первым (и совершенно 

логичным) желанием было обратиться 

к самому автору. Что и было сделано, но 

абсолютно безрезультатно, т.к. автор от-

казался оказать содействие, сославшись на 

то, что творил в приступе самозабвения, и 

не в состоянии вспомнить, что и откуда он 

брал (разумеется, имея в виду фрагменты 

текста либретто, а не музыки). Ситуация 

безнадёжна, и всё это пахнет самыми пе-

чальными последствиями. К счастью, при-

шла идея обратиться за помощью в Музей 

Маяковского, что на Лубянской площади и 

ныне полностью поглощён зданиями КГБ. 

Сотрудники музея охотно пошли навстре-

чу и через 24 часа вручили мне огромный 

талмуд со всеми выписками и коммента-

риями, который был торжественно вру-

чён в инстанцию. Больше никто этот труд 

не видел, и я сомневаюсь, что кто-либо 

наверху прочёл более одной страницы. 

Так или иначе, задание было выполнено, 

и препятствие к выпуску спектакля было 

устранено. НО, однако, на этом эпопея не 

закончилась. Накануне премьеры последо-

вала команда: изменить название на «Рево-

люцией призванный!». Очевидно, всё-таки 

кто-то наверху заглянул в талмуд, и его осе-

нила эта мудрая мысль. Только что отпеча-

танный (на очень хорошей бумаге) тираж 

программок и буклетов пошёл под нож 

(но кто считается с затратами, когда речь 

идёт о деле идеологической важности), со-

трудники типографии были вызваны на 

работу ночью, новый тираж отпечатан, и 

премьера важной идеологической оперы 

состоялась. Опера прошла аж четыре раза, 

включая премьеру. 

Несколько ранее выпускалась опера 

Моцарта «Так поступают все женщины». 

Казалось, ничто не предвещало проблем 

со сдачей. Но на обсуждении спектакля 

в довольно узком кругу (так как всё пред-

ставлялось чистой формальностью) вдруг 

один из представителей высшей ин-

станции спрашивает директора театра: 

«Как это возможно, чтобы в опере самого 

Моцарта (!) употреблялось слова «стерва»?! 

Речь шла о фразе, обращённой к служанке 

Деспине. Директор перевёл взглядом во-

прос на меня. В конце концов, кто, как не 

завлит, должен быть ответственен за это 

безобразие. По какому-то наитию я вне-

запно сказал: «Дело в том, что в оригинале 

сказано «сurva»(на самом деле в оригинале 

либретто стоит слово furba, что значит плу-

товка, но об этом я сам узнал значительно 

позже описываемых событий. А так как в 

слове furba два слога, а в плутовке – три, 

то ясно, почему автор русского текста упо-

требил более жесткое стерва, состоящее из 

двух слогов. Конечно, это был полнейший 

блеф, но на это не последовало никакой 

реакции, и самого вопроса как бы уже и 

не было – плавно и незаметно перешли к 

обсуждению декораций. Надо полагать, 

что никто из вышестоящих в оригинал не 

заглядывал. Впрочем, и я с ним в то время 

был абсолютно незнаком.

На обсуждении спектакля «Обруче-

ние в монастыре» инструктор ЦК КПСС 

интересуется: - «А что это хор поёт какие 

то странные слова?  -Что Вы имеете в виду?, 

- спрашивает хормейстер. -Да я имею в 

виду: «Лепетуны красножопые». -Что Вы, 

как можно? Это Вам показалось. Они поют: 

«Лепетуны красножабрые». Смущённый 

инструктор не стал углубляться в тему. Но 

на самом деле как минимум половина хора 

пела именно «Лепетуны красножопые». И 

отучить их не было никакой возможности. 

Счастье, что слова всё равно было трудно 

разобрать

Добавлю ещё несколько зарисовок с 

натуры.   

В
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Как-то раз я видел в руках у первого 

заместителя генерального директора 

Большого театра Бони В.А. телеграмму на 

правительственном бланке: «К приезду 

бригады артистов Большого театра всё 

подготовлено. С уважением. Хуерук Там-

бовской филармонии».

1980 год. Олимпийские Игры в Мо-

скве. Открытие сессии МОК должно было 

состояться в Большом театре, который 

был к этому событию весьма солидно под-

готовлен. Достаточно сказать, что здание 

театра было оцеплено по периметру. Точ-

нее не здание, а целый квартал, включая 

кусок Неглинной улицы. Внутри этого 

сектора царил коммунизм. В немногочис-

ленных магазинах, попавших внутрь этой 

зоны, было всё, что мог вообразить совет-

ский человек. Правда, воспользоваться 

этим изобилием могли лишь немногочис-

ленные жители и сотрудники Большого 

театра, снабженные соответствующими 

пропусками, дающими право на вход в 

зону. Нерастерявшиеся сотрудники ГАБТ 

авоськами тащили продукты из продо-

вольственного магазина, что был на углу 

Неглинной и Кузнецкого. Внутри театра 

тоже было нетрадиционно. Весь обслужи-

вающий персонал (капельдинеры, буфет-

чики и официанты) был заменён. Место 

обычных сотрудников заняли аккурат-

ные вежливые молодые люди в штатском. 

Причём на 1000 зрителей было 1000 чело-

век обслуживающего персонала. В буфете 

можно было получить вино четырёх со-

ртов, а также шампанское, коньяк и ликё-

ры. Прочий ассортимент также превосхо-

дил всё возможное воображение, включая 

нарезанный финский сервелат! В самом 

зале также произошли изменения. Были 

сняты два первых ряда кресел партера, 

вместо них поставлены четыре роскош-

ных кресла из парадной ложи (которую 

принято называть «царской», хотя царская 

ложа, она же сталинская расположена сле-

ва над оркестром). Через оркестровую яму 

со стороны царской ложи был перекинут 

мостик наподобие того, что ставили во вре-

мя репетиций, но значительно более на-

рядный (откуда только его взяли). Кресла 

предназначались для председателя МОК, 

председателя Олимпийского комитета 

СССР, лорда Килланина и …до последних 

минут не было известно, кто будет четвёр-

тым, надеялись, что будет Брежнев, но не 
случилось. Порядок мероприятия пред-
полагался следующий: одни из четвёрки 
поднимается по мостику на сцену, читает 

речь и возвращается на место. Следом идёт 

музыкальный номер. И так четыре раза. 

Последним должен был выступать неиз-

вестный четвёртый, и следом исполнять-

ся гимн Советского Союза. А предпослед-

ним номером должна была исполняться 

увертюра к опере Вивальди «Олимпиада», 

которая значилась как увертюра Вивальди 

«Олимпийцы». О том, как это произведе-

ние попало в программу, следует сказать 

особо. За несколько месяцев до описывае-

мых событий я как завлит Большого был 

приглашен к заместителю министра куль-

туры СССР Кухарскому В.Ф. на совещание 

по проведению исторического события. 

Как самый младший по возрасту и по по-

ложению из присутствовавших, я скромно 

сидел в задних рядах , пока не стали давать 

предложения по художественной програм-

ме, и Кухарский сказал, что хорошо бы что-

то, имеющее отношение к олимпиаде. Тут 

я возьми и скажи: «А у Вивальди есть опера 

«Олимпиада». Мое высказывание вызвало 

удивление присутствующих, ибо никто из 

них (а это были люди, определявшие му-

зыкальную жизнь страны) об этом не слы-

хал. В подтверждение своих слов я сказал, 

что у меня есть полная запись этой оперы 

(которую я купил в Венгрии и которой гор-

дился чрезвычайно). Это был неверный 

шаг, т.к. пластинки немедленно были за-

требованы для ознакомления, и больше я 

их никогда не видел. Так или иначе, но к 

моменту открытия сессии МОК на пюпи-

трах музыкантов камерного оркестра п/у 

Игоря Безродного лежали ноты Вивальди 

(не уверен, что это была оригинальная ор-

кестровка: скорее всего продукт деятель-

ности отечественных умельцев).

В сентябре 1981 года скончался на-

родный артист СССР Александр Павлович 

Огнивцев. Это была легендарная личность 

– реликт Большого театра сталинского 

времени. Он был одним из тех, благодаря 

кому я потерял голову от оперы – во вся-

ком случае, спектакль «Фауст» с Огнивце-

вым в роли Мефистофеля весной 1962 был 

той последней каплей, после которой я 

уже не мыслил жизни без оперы (надо до-

бавить, что в этом спектакле были также 

Вишневская-Маргарита, Лисициан-Вален-

тин и Максимова и Васильев в «Вальпурги-

евой ночи»). И на последующие годы А.П.О. 

стал для меня кумиром, и через его испол-

нительство я открыл для себя многие жем-

чужины оперного репертуара от «Борис 

Годунова» до «Дон Карлоса». 

Надо сказать, что существовала ле-

генда, что Огнивцев – внебрачный сын 

Ф.И. Шаляпина. Я сам впервые услышал 

об Огнивцеве от моей матери именно в 

контексте этой легенды. Внешние данные 

Александра Павловича (рост, овал лица и 

особенно кок на голове) работали на эту ле-

генду. Сам А.П. не отрицал её и на прямые 

вопросы: «Действительно ли он сын Ша-

ляпина?», - отвечал: «Да, Фёдор Иванович 

любил женщин».

Умер А.П. легко. Он был на обследо-

вании в больнице. У него был рак, но А.П. 

об этом не знал. И во время беседы с вра-

чом вдруг упал и умер – оторвался тромб. 

В день похорон А.П., естественно, вся ад-

министрации Большого театра (как это 

было положено в то время, особенно если 

учесть, что А.П. ушел от нас в разгар карье-

ры) присутствовала на панихиде. И после 

похорон я в этот день не вернулся уже в 

театр. Так что о событиях вечера знаю со 

слов заведующего балетом Голубина.

Голубин, как руководитель коллек-

тива, утром был на похоронах народно-

го артиста СССР Александра Павловича 

Огнивцева, а вечером был на балетном 

спектакле. И вот он перед спектаклем вхо-

дит со сцены в предбанник директорской 

ложи и видит …сидящего в кресле Огнив-

цева, только очень старого. Принимая во 

внимание, что утром Голубин видел Ог-

нивцева в гробу, вечерняя неожиданная 

встреча произвела на него весьма сильное 

впечатление. (Случись такое со мной, я бы, 

наверное, упал в обморок.) Немного придя 

в себя, Голубин отправился за разъяснени-

ями к Нине Георгиевне (которая в этот ве-

чер почему-то заменяла Нину Дмитриевну, 

хотя сама давно уже была на пенсии). Си-

туация прояснилась: оказалось это – отец 

Александра Павловича, существование 

которого Огнивцев от всех скрывал, и ко-

торый узнал о смерти своего прославлен-

ного сына по радио. Вдова А.П.О. не удосу-

жилась его известить. Старый Огнивцев 

никогда не был в Москве и явился в Боль-

шой театр с единственным желанием, что-

бы его отвели на могилу сына.

Специфика интеллекта оперных пев-

цов давно стала почвой для бесчисленных 

анекдотов, причем многие из них имели 

реальную основу. Достаточно вспомнить 

историю с одним баритоном, которого 

спросили: «Кто такой Гименей»? Промур-

лыкав онегинскую фразу: судите же, какие 
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розы нам заготовит Гименей, - баритон 

безапелляционно заявил: «Садовник у Ла-

риных!».

Вот несколько зарисовок с натуры на-

ших дней.
В середине 90-х молодые солисты 

Большого театра Игорь Т. и Марина М. 
сидели в фойе театра. Мимо них прошел 
художественный руководитель театра 
того времени Владимир Васильев, а с ним 
какой-то человек в фуражке. «Смотри, 
смотри: кто с Васильевым», - восторженно 
прошептал Игорь. «А кто это», - полюбо-
пытствовала певица. «Это знаменитый ху-
дожник эмигрант Шемякин». «А-а, это тот, 
который чёрный квадрат нарисовал», - про-
демонстрировала свою эрудицию Марина.

Молодая солистка оперы Анна Пегова 

после своего успешного выступления на 

Оперном балу в Дрезденской опере (что 

явилось следствием её победы на Дрез-

денском конкурсе итальянской оперы) от-

правилась в Париж на прослушивания в 

театрах Шатле и Опера де Пари. По этому 

случаю и я полетел в Париж, чтобы поддер-

жать молодое дарование. Пегова благопо-

лучно отпела прослушивания и жадно на-

бросилась на Париж. Как выяснилось, она 

интересуется и спектаклями, и музеями, 

и архитектурными достопримечательно-

стями в отличие от подавляющего числа 

оперных артистов, которые в зарубежных 

городах посещают лишь магазины, да раз-

ве что зоопарк. В общем, носилась Пего-

ва по Парижу, не жалея ног, ни своих, ни 

моих. И вот поднимаемся мы на Монмартр 

- я немного впереди, а Пегова позади. На 

подступах к фуникулёру нас атакуют 

многочисленные негры с сувенирами и во-

рованными сумками. Я быстро проскаки-

ваю через их толпу, а Пегову она поглоща-

ет. Слышу её голос: «Александр Иванович! 

Они меня совсем затуркали»! Отвечаю: 

«А ты поступай, как я. Скажи им два за-

ветных слова, и они отстанут»! «А какие 

два слова»? «На х.., на х…»! И услышал в от-

вет: «Александр Иванович, но я же не знаю, 

как будет «на х…, на х… по-французски»! Я 

опустился на тротуар. Отсмеявшись и от-

дышавшись, крикнул: «Ничего, можно по-

русски». Артистка Пегова была спасена 

Декабрь 2006 года. В «Геликоне» возле 

стола капельдинера, продающего про-

граммки, стоят моя дочь Варвара, артистка 

Самойлова и я. Рассматриваем буклет «Те-

атральная афиша». Самойлова говорит, по-

советуйте, куда мне сводить моих детей. 

Все стали советовать, в частности, Варва-

ра говорит, что смотрела в Молодежном 

театра спектакль «Том Сойер», и он очень 

понравился. «На «Том Сойера» я уже би-

леты купила, - говорит Самойлова, - что 

ещё»? Тут Варвара говорит: «А в эти числа 

в Молодёжном нет «Том Сойера». «Как нет? 

– говорит Самойлова, - у меня и билеты 

есть». Порывшись в сумке, она достаёт 

билеты в Молодёжный театр на спектакль 

… «Принц и Нищий».

Великий американский писатель 

Джон Стейнбек

Занятная история произошла со знамени-

тым американским писателем Джоном 

Стейнбеком, который посетил Москву в 

начале 60-х. Это было ещё до его поездки 

во Вьетнам, после которой он стал в СССР 

“плохим”. А в описываемое время угасаю-

щей хрущёвской оттепели Стейнбек был 

очень популярен у советской интеллиген-

ции. Сам писатель очень стремился пооб-

щаться с советским народом, но ему всё 

время казалось (может быть, не напрасно), 

что его отгораживают. Всегда с ним были 

сопровождающие, а мероприятия распи-

саны заранее. Наконец, улучив момент, он 

улизнул из-под опеки и принялся бродить 

по московским улицам. А надо сказать, 

что готовясь к поездке в Москву, Стейнбек 

выучил одну фразу по-русски, которая, 

как ему казалось, должна была помочь 

в трудную минуту: «Я есть знаменитый 

американский писатель Джон Стейнбек»! 

Итак, он, бродя по Москве, дошёл до Ни-

китских ворот, где в то время наискосок 

от памятника Тимирязеву и, загоражи-

вая Церковь Большого Вознесения, распо-

лагался известный гастроном. У входа в 

это заведение со Стейнбеком вступили в 

контакт какие-то люди. Сердце писателя 

возликовало: вот он, наконец-то, долго-

жданный прямой (не подстроенный ор-

ганами) контакт с простыми советскими 

людьми. Несмотря на языковый барьер, 

Стейнбек понял, что люди чего-то от него 

хотят. Он дал денег, и люди куда-то исчез-

ли. Писатель был уверен, что больше ни-

когда их не увидит. К его изумлению они 

вернулись, вернули часть денег и знаками 

пригласили следовать за собой. Стейнбек 

немедленно последовал за ними, ликуя от 

возможности продолжить прямые наблю-

дения загадочной русской души. В сквери-

ке рядом с памятником Тимирязеву новые 

знакомые Стейнбека расположились на 

лавочке (дело было в тёплый сезон) и …

предложили писателю выпить стакан вод-

ки, предварительно показав, как это дела-

ется. В восторге от того, что он может вку-

сить старинный русский (не описанный в 

западной литературе) обычай, известный 

нам под названием “на троих”, Стейнбек 

выпил этот стакан и, конечно, порядком 

закосел. Между тем братское общение 

народов продолжалось, и Стейнбеку даже 

стало казаться, что он стал понимать язык 

своих новых друзей. Но на беду тут подо-

шёл милиционер и доброжелательно, но 

настойчиво («хрущёвская оттепель»!) ска-

зал: «Ну, ребятки, выпили и валите отсю-

да по добру, по здорову»! Собутыльников 

Стейнбека как ветром сдуло. Сам Стейн-

бек, естественно, не был в состоянии 

передвигаться с подобной быстротой. За 

что удостоился следующей реплики по-

стового: «А тебе, пьянь, что - особое при-

глашение требуется»?! По тону человека в 

форме Стейнбек понял, что пора пустить 

в ход заветную домашнюю заготовку, и со-

бравшись с силами и мыслями, твердо за-

явил: «Я есть знаменитый американский 

писатель Джон Стейнбек!» – и услышал в 

ответ: «Как же, как же, знаем! Как выпьете, 

так все вы у нас Хемингуэи»! Упоминание 

имени своего великого соотечественника 

и собрата по перу буквально потрясло пи-

сателя. В своих последующих рассказах 

он неизменно (даже в годы, когда в СССР 

он подвергался поношению) подчёркивал, 

что наибольшее впечатление на него про-

извёл исключительно высокий интеллек-

туальный уровень советской милиции, 

представитель которой спутал его с Хе-

мингуэем. Правда, при этом он никогда 

не упоминал, каким образом его тело, в 

конце концов, вернулось в гостиницу. Это 

для всех осталось загадкой, судя по всему, 

в том числе и для самого писателя.   

этюды


