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Журнал «Сцена» выходит сотым номером, и это для 
всех, кто этот журнал видит, читает, знает, радостное 
событие. 

Сто номеров журнала, в некотором смысле, подвиг 
тех, кто этот журнал делает во главе с главным редак-
тором Дмитрием Викторовичем Родионовым. И к нему 
первые слова моего читательского и авторского  по-
здравления, привета и благодарности, ибо журнал «Сце-
на» вызывает у читателя доверие. Это очень ценное по 
нынешним временам качество. 

Журнал обращён, прежде всего, к театральным ху-
дожникам, он их историк, биограф, и по его  страницам, 
если не полную энциклопедию, то правдивую историю 
современного художественного театрального процесса 
представить можно.

Журнал «Сцена» - это, конечно, сцена художников 
театра, и прежде всего ему  должны быть благодарны 
художники. Журнал уделяет им много внимания, много 
места, а главное, чуткого профессионального понима-
ния. Но есть страницы, которые обращены к театрально-
му спектаклю в целом, а через это и к художественному 
современному культурному процессу. 

Атмосфера доверия, которая возникает на страницах 
журнала,  зависит от тех, кто там пишет. Кого-то из них 
я знаю лично, кого-то нет, но журнал в целом вызывает 
доверие. Редкое-редкое качество, необходимое для искус-
ства. И оценки того или иного свойства выносятся здесь 
с аккуратностью,  деликатностью - ведь и обидеть можно. 

Сцена – журнал и сцена - жизнь пребывают в особен-
ных отношениях. Эти отношения можно было бы харак-
теризовать толстовским словом «сопряжение». Помните, 
Пьер Безухов рассуждает  о том, что надо соединять, со-
единять всё! И здесь же сам себя уточняет: не соединять, 
а сопрягать.

Сопряжение предполагает свободное сближение, и 
при всём том некая отдельность, едва заметный или зна-
чительный просвет между искусством и жизнью должен 
оставаться. Бахтин писал о том, что искусство и жизнь 
пребывают в отношениях не просто ответственности, 
но вины и ответственности: ощущение вины за то, что 
в жизни нечто происходит так, а не иначе, как нам хоте-
лось бы, и в искусстве тоже так, а не иначе. Внутреннее 
сопряжение вины и ответственности даёт живую движу-
щую энергию, и эту энергию я в журнале ощущаю. 

Словом, сегодня среди журналов, обращенных  к ис-
кусству,  в  простоте «Сцены»  я вижу чистое отношение к 
явлениям и фактам искусства, уважительное отношение 

к людям театра,  и  людям, которые в театр приходят.
Очень важно, что система отбора тех или иных 

фактов, событий в журнале исходит не из каких-то объ-
явленных или необъявленных дружелюбий, а из стрем-
ления показать, дать по возможности полную картину 
происходящего. 

Иногда смотришь на подписи тех или иных статей 
и заранее догадываешься, о чём и как автор будет гово-
рить и судить. На плоскости «Сцены» нет этого. Здесь и 
разные точки зрения, и разные взгляды на одно и то же 
явление. И это нормально. На этой сцене атмосфера до-
стойная искусства, художественная. 

Мне важно, читая этот журнал, и даже слегка в нём 
участвуя, видеть, слышать и понимать, что журнал от-
крыт для всех искусств. Я мысленно, для себя, называю 
этот журнал «Сцена искусств», потому как  читатель по-
лучает представление о том, что происходит в разных ис-
кусствах, в Москве и не только в Москве. В журнале есть 
и международный обзор, пока, правда,  недостаточный. 

Журнал открывается, во всяком случае, весь по-
следний год, диалогами главного редактора Дмитрия 
Родионова с замечательными людьми современного те-
атра. Эта диалогическая форма позволяет  и услышать 
собеседника, и высказать свою позицию, открыто и по-
следовательно изложить проблемы, которые волнуют те-
атральную среду и общество. Сегодня многое важное для 
жизни театра выясняется именно в диалоге с обществом. 

Великий оперный режиссёр ХХ века Вальтер Фаль-
зенштейн  размышлял о «партнёрстве с публикой», ко-
торое жизненно необходимо театру. Я желаю журналу 
всегда помнить об этом, стремиться к партнерству с  пу-
бликой, утверждать его всеми способами. 

Как члену Президиума Российской Академии худо-
жеств, мне хотелось бы надеяться, что  журнал «Сцена» 
станет сценой искусств в целом. Академия художеств, в 
своём желаниии и готовности стать не только академией 
художников, но  академией художеств как таковых,  ут-
верждает это  через своих Почётных академиков, среди 
которых и театральные деятели, и деятели кинематогра-
фа, писатели, деятели разных искусств и общества, в их 
числе с недавнего времени  и генеральный директор те-
атрального  Бахрушинского музея, секретарь Союза теа-
тральных деятелей, главный редактор «Сцены» Дмитрий 
Родионов. И хотя избрание в Почётные члены Россий-
ской академии художеств связано не с сотым номером 
журнала, а с выдающейся деятельностью руководителя  
музея, приятно сообщить об этом читателям «Сцены».   

ПРИВЕТСТВИЕ ЖУРНАЛУ «СЦЕНА». АПРЕЛЬ 2016
АНДРЕЙ ЗОЛОТОВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ, АКАДЕМИК РАХ
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ДР: Уважаемый Валерий Вла-
димирович, как режиссёр, педагог и 
театральный деятель, Вы всей своей 
деятельностью утверждаете обще-
ственный статус искусства, являетесь 
ярким проводником этой гумани-
стической традиции отечественной 
культуры, которую необходимо со-
хранить. На Ваш взгляд, для молодо-
го поколения театральных деятелей 
эта традиция важна?

ВФ: Естественно, гуманистиче-
ская традиция отечественного искус-
ства крайне важна. Любое произведе-
ние искусства, не только спектакль, 
если оно не имеет гуманистической 
сверхзадачи, не опирается на гу-
манистические ценности – просто 
бессмысленно. Это абсолютно для 
меня очевидно. Другое дело, что это 
не должно выражаться впрямую. Ис-
кусство не зеркало. А если и зеркало, 
то немного искажающее и трансфор-
мирующее… Есть образная система 
через которую искусство и отражает 
жизнь. Но, безусловно, гуманистиче-
ская традиция в творчестве необхо-
дима. Необходима особенно сегодня. 

ДР: В разные времена в искус-
стве наряду с элементами эстетиче-
скими становились важными поли-
тико-идеологические и религиозные. 
Учитываете ли Вы в своем творчестве 
настроения и требования общества, 
не цензуру и диктат власти, а именно 
иерархию общественного сознания? 

ВФ: Я обязательно учитываю 
фактор общественного настроения. 
В разное время на первый план выхо-
дят различные политические и эсте-
тические мотивы. Так в 80-х годах 
общественно-политическая линия в 

связи с перестройкой брала верх. И 
тогда появлялись такие спектакли, 
как «Говори», «Последний посети-
тель», «Спортивные сцены 81 года». 
Потом настало другое время. Но в ис-
кусстве политика, общественные мо-
тивы всегда идут рядом с эстетикой, 
с той образной системой, которую ты 
используешь, когда создаешь спек-
такль. 

ДР: В среде художников бытует 
мнение, что судьба авангарда – пре-
вращаться в китч. Не кажется ли 
вам, что эстетика Мейерхольда или 
Вахтангова в объятиях театрального 
мейнстрима подвергается подобной 
опасности. И не потому ли Вы в сво-
ём спектакле «Маскарад. Воспомина-
ния будущего» с научной тщатель-
ностью, даже как писали критики, с 
невероятной дотошностью, подошли 
к «воспоминанию» мейерхольдов-
ского «Маскарада»?

ВФ: Все, что угодно может обра-
титься в китч. Не только авангард, 
но и традиция. Не только эстетика 
Мейерхольда подвергается подобной 
опасности. Эстетику Станиславско-
го крайне однобоко представляют 
на протяжении многих лет – вычле-
няя лишь одну из составных частей 
– психологический реализм. Тогда 
как Станиславский представлял со-
бой крайне разнообразную фигуру 
и в плане эстетики в том числе. Так 
что в результате такого односторон-
него взгляда его эстетика также ста-
ла китчем. Когда мы помним только, 
фигурально выражаясь, русскую 
березу, которую обнимает Констан-
тин Сергеевич, но забываем его сим-
волистские опыты с драматургией 

Леонида Андреева, Метерлинка, его 
поисковый театр новой драматургии, 
условный театр, объемное настоящее 
искусство неминуемо превращается 
в китч. 

ДР: В практике современного 
искусства, в логике его развития 
каждый пройденный этап принято 
немедленно отправлять на свалку 
истории. Разве это не сознательное от-
рицание искусством самого себя? 

ВФ: Если брать идеальную фор-
мулу, то любой художник, любой 
творческий человек, если он желает 
развиваться и совершенствоваться, 
то он себя вчерашнего отрицает. Он 
не делает это сознательно. Просто 
любой трезвый, профессионально 
требовательный творческий чело-
век, который понимает, что ему надо 
развиваться, начинает себя отри-
цать вчерашнего, стремиться к себе 
лучшему, другому. Конечно, таких 
художников не много. Большинство 
питается своими достижениями и 
своими штампами. Штамп же может 
быть основан на вполне однажды 
талантливо найденном решении. Но 
если мы говорим о художнике, кото-
рый ставит перед собой задачи по-
стоянного развития, то он не может 
не отрицать себя вчерашнего, хотя 
бы в каких-то отдельных моментах. 

ДР: Однажды Вы, Валерий Вла-
димирович, привели в замешатель-
ство и даже можно сказать, шокиро-
вали, театралов заявлением, что Ваш 
«Гамлет» - адаптация. На самом деле 
в соавторстве с художником Алек-
сандром Боровским, построившим 
метафорически эпическую трибуну 
для толпы, Вы сделали спектакль 

ИСКУССТВО НЕ МОЖЕТ 
НЕ УЧИТЫВАТЬ ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
ДМИТРИЙ РОДИОНОВ – ВАЛЕРИЙ ФОКИН

ДИАЛОГИ
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такой художественной ясности и 
театральной выразительности, что 
он не забывается спустя пятнадцать 
лет. И вот сегодня хочу спросить, что 
думаете Вы о взаимодействии серьёз-
ного искусства с массовой культурой. 
Существуют ли, по Вашему мнению, 
между ними точки сближения?

ВФ: Для меня всегда при поста-
новке спектакля важен адрес. Для 
кого я делаю спектакль? С кем я го-
ворю? Спектакль для пяти человек 
делается по одним законам, для 300 
– по другим, а для 1000 – вообще по 
третьим. Иногда для того, чтобы ве-
сти важный и серьезный разговор с 
большой аудиторией, в которой не-
избежно будут люди самых разных 
социальных сегментов, необходима 
особая подача. Вы же понимаете, что 
для того, чтобы скормить ребенку 
очень невкусный, но очень полезный 
витамин приходится идти на некото-
рые ухищрения. Так и в случае сопри-
косновения образцов высокой культу-
ры и массового зрителя приходится 
идти на хитрости, чтобы эта встреча 
произошла не формально, чтобы эта 
серьезная «начинка» была «усвоена» и 
принесла пользу. Это очень трудное, 
но очень важное и правильное вза-
имодействие. Тогда театр, действи-
тельно сможет стать кафедрой, с ко-
торой можно сказать много добра. 

ДР: Можно ли говорить о но-
вой философии искусства в связи с 
обновлением технико-художествен-
ного инструментария и очевидным 
изменением социокультурной про-
блематики?

ВФ: Искусство не может не учи-
тывать все вызовы и предложения 
нового времени. Время корректиру-
ет, задает новые вопросы, но я не стал 
бы говорить о новой философии ис-
кусства. Просто это и есть современ-
ное искусство. Оно же может быть не 
только на территории авангарда, но 
и на территории традиционного те-
атра. Традиционный спектакль, без-

условно, может быть остросовремен-
ным. И по содержанию, и по подходу. 

ДР: Как режиссёр и художествен-
ный руководитель театра, какое значе-
ние Вы придаете визуальной культуре, 
определяющей лицо театра? Считаете 
ли необходимой должность главного 
художника, ведь во многих театрах 
уже отказались от неё? Вы работаете с 
разными сценографами, расскажите, 
пожалуйста, о форме творческого пар-
тнерства с художниками. 

ВФ: Сказать, что должность 
главного художника необходима я не 
могу. Это должен быть художник, ко-
торый абсолютно соответствует лицу 
театра, выражает его философию, 
идеологию. Таким художником был 
Давид Боровский, например. Когда 
такие фигуры, то да, главный худож-
ник – значительная фигура. Как Март 
Китаев в свое время в Пушкинском 
театре. Так что дело не в должности, 
а в таланте и созвучности дарования 
и современных задач театра. Лично 
мне, как режиссеру интереснее рабо-
тать с разными художниками. Худож-
ник ведь первый соавтор режиссера. 
Необходимый с самого начала сочи-
нения спектакля. Это потрясающий 
процесс совместного придумыва-
ния, первых репетиций, рождения 
спектакля. А когда ты работаешь с 
разными художниками, ты и сам 
меняешься, меняешь направление, 
подход, учишься в какой-то степени. 
Мне интереснее так на данном этапе. 
Но есть и другой метод – например, 
Александр Боровский долгие годы 
работает с Додиным и Женовачом и 
этот творческий альянс крайне успе-
шен; да и я в свое время более десяти 
лет постоянно сотрудничал с Алек-
сандром Давидовичем, выпускал с 
ним спектакли, которые до сих пор 
идут на сцене. 

ДР: Ваше отношение к современ-
ной театральной критике известно, 
Вы как-то сказали, что самым стро-
гим критиком своих работ являетесь 

сами. Такая позиция безусловно за-
служивает уважения, но нельзя от-
рицать, что критика неотъемлемая 
часть культурной системы, выраба-
тывает критерии, нормы, правила, 
создает кланы и группы влияний. 
И не в том ли беда, что современная 
критика утратила связь с историей 
искусства? Оценки, мнения, суж-
дения вряд ли возможны без сопо-
ставления, без сравнения, без учёта 
того, что совершалось в искусстве 
раньше. Что в деятельности крити-
ка всё же является для Вас принци-
пиально важным? И какова сегодня 
роль немногочисленных театраль-
ных периодических изданий, прямая 
обязанность которых традиционно 
связывалась с задачей удерживать 
контекст общей истории искусств? 

ВФ: По поводу этого вопроса у 
меня нет никаких возражений. Он 
правильно сформулирован. Мне ка-
жется, что основная проблема совре-
менной критики в том, как критик 
выражает свое мнение. Я говорю об 
этике, которая стала пустым звуком 
для большинства, и мы наблюдаем 
такой разгул, который и не снился в 
начале 20 века, которое было совсем 
не мирным, полным художествен-
ных баталий. Но это все детский 
сад по сравнению с тем, что могут 
сегодня написать под видом откро-
венной и жесткой позиции. Есть 
еще один момент – отсутствие опы-
та и системного образования сводит 
большинство рецензентов на уро-
вень журналистики. Люди не умеют 
анализировать, сравнивать, делать 
выводы. Аналитических статей край-
не мало. Дело же не в комплементар-
ности или порицании, а в том, что 
твоя статья даст творческим людям, 
чему она их научит, что подскажет, 
какие идеи вызовет. Это же в идеале 
сверхзадача критика, а не в том, что-
бы максимально ярко заявить о себе. 
Мне всегда казалось, что так…   

ДИАЛОГИ
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Всегда полезно помнить полные 
сарказма уроки Свифта. Дураки и плу-
ты найдут общий язык, предупреж-
дал он. Он был жестоко требователен 
к человеку, так выражал свою любовь. 
Спустя сто и двести, и триста лет 
Свифт заставляет осознать, что быть 
счастливым, не значит быть «ловко 
околпаченным». Кто станет отрицать, 
что мы часто верим больше, чем следу-
ет. Вот почему остроумец и драматург 
Григорий Горин в 80-е решил взгля-
нуть глазами Свифта на нашу жизнь 
и на человека и Марк Захаров сделал 
замечательный фильм, а спустя трид-
цать лет театр вновь берется за эту 
пьесу. Как когда-то Свифт – писатель, 
журналист и памфлетист - премного 
содействовал пробуждению нацио-
нального самосознания ирландцев, 

так и сегодня спектакль Писарева по 
пьесе Горина, можно на это надеяться, 
поспособствует возрождению нрав-
ственного сознания общества. 

Этот спектакль сделан не на по-
требу острословам и весельчакам, 
беспощадно язвительно и при этом от-
страненно эстетично он создан режис-
сёром и художником и разыгран акте-
рами как происшествие с обычными 
людьми. Мы видим нормальных лю-
дей средних достоинств, их чувства, 
эмоции понятны, их беда в том, что 
они согласились: человечество состо-
ит не только из благородных гуинг-
мов, но из лилипутов и великанов, и 
что у всех разные права и обязанно-
сти. В атмосфере всеобщей заморочки, 
тотального обмана возникает много 
споров, и часто верность убеждениям 

превращается в фанатизм. Откройте 
глаза и вы увидите, что каждый чест-
ный человек здесь совершает насилие 
над своей совестью и разумом. 

Доктор Симпсон, психиатр, при-
был навести порядок в этом обык-
новенном, по слову слуги Патрика, 
сумасшедшем доме, где под ногами 
шныряют лилипуты, а люди не похо-
жи на больных. По просьбе Опекун-
ского совета доктор должен избавить 
Свифта от душевного недуга, но ему 
говорят, что Свифт умер и более того 
он сам, Свифт, подтверждает это, мол-
ча кивнув доктору.

Дом, который построил Свифт, 
должен немного напоминать дом де-
кана дублинского собора и быть ус-
ловным необычным пространством 
для мистических преображений, в 
котором один прикинется лилипути-
ком, другой великаном. Общий план 
сцены смотрится как красивая гра-
фическая картина, колористически 
сдержанная, строгая. Это купол като-
лического собора, поставленный на 
планшет сцены. Художник Зиновий 
Марголин придумал архитектурно из-
ящное двухуровневое сооружение, ко-
торое к тому же играет разные роли. 
Поворот круга - и купол как перевер-
нутая чашка, а с колосников спуска-
ется и зависает над сценой огромная 
ложка: такая театральная инсталяция 
подчеркивает игру масштабами, она 
как подсказка для понимания ми-
зансценического языка режиссера. 
Два лилипута среднего роста станут 
мериться ростом, с учётом прически, 
каблуков и отношения жены одного к 
ним обоим. Эта почти клоунская ми-
зансцена не лишена психологических 
ньюансов благодаря мягкой актер-
ской манере Игоря Теплова и Алексея 

СВИФТ ХОТЕЛ ИМЕТЬ ДЕЛО С ЛЮДЬМИ
НИНЕЛЬ ИСМАИЛОВА

«Дом, который построил Свифт». Пьеса Григория Горина. Режиссёр Евгений Писарев 
Художник Зиновий Марголин. Костюмы Марии Даниловой. Режиссёр по пластике Альберт Албергс
Художник по свету Дамир Исмагилов. Театр имени Пушкина. Премьера 19 марта 2016

Сцена из спектакля. Слуга Патрик - Алексей Миллер

СПЕКТАКЛЬ
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СПЕКТАКЛЬ

Романова. Конечно, они подхватили 
интонацию, заданную Алексеем Мил-
лером (Патрик), и следовали режиссер-
ской установке быть естественным в 
самой неестественной ситуации. Мож-
но предположить, что во всей этой за-
тее режиссера интересовал механизм 
человеческой психики. А когда среди 
лилипутов в образе великана Глюма 
появляется актер Григорий Сиятвин-
да и его окружают все эти здоровые-
больные, становится очевидно, что 
артистам открыты и пути подсозна-
ния и что так работает весь ансамбль. 
Начинается виртуозный диалог: один 
актёр без умолку говорит, поддержан-
ный пониманием «толпы», а - Антон 
Феоктистов (доктор Симпсон) по преи-
муществу молчит, но без его реакции 
постепенное осознание реальности 
абсурда было бы не интересно. Это 
стиль «правдивого гротеска». И вот 
великан, два вершка росту, по Свифту 
пять футов восемь дюймов, начинает 
объяснять доктору, что, несмотря на 
первое впечатление, он и есть насто-
ящий великан, делает это актер пре-
восходно, в интонации исповеди бол-
туна. «Разговаривать начал пяти дней 
от роду, причем сразу на нескольких 
языках. Писать, читать, считать стал 
в колыбели. Курс гимназии прошел 
за три дня, колледж - за месяц…» и т.д. 
объясняет Глюм, прерываясь на рюм-
ку другую и всё больше увлекаясь сам 

собою. «Сначала это восхищало соот-
ечественников, потом стало раздра-
жать… и пришлось очищать башку от 
ненужных знаний и мыслей». 

Это одна из ярких сцен, наря-
ду с заседанием Опекунского совета 
и объяснения Свифта с Доктором, 
когда молчавший весь спектакль ис-
полнитель Андрей Заводюк в финале 
заговорил - декан Джонатан Свифт ре-
жиссировал собственные похороны. 
«Сегодня в полночь я умру в послед-
ний раз... Посмешней изображайте 
скорбь. Вы склонитесь надо мной... 
Подойдет доктор, составит протокол... 

И все! После этого я исчезну... Совсем!.. 
- И не выйдете на аплодисменты? - 
В этот раз - нет...».

Добавлю, что разговор Свифта с 
Доктором – от недоверия к полному 
пониманию – сыгран так, что прямо-
таки требовал крупного плана. Но мо-
ментами казалось, что спектаклю не 
хватает «темперамента Свифта», ведь 
это были самые первые представле-
ния, и актеры только входят во вкус.

Сарказм – не шутка. Свифт-Горин 
- Писарев требуют к ответу всех и каж-
дого. Призывают нас к беспощадно 
трезвому взгляду на жизнь.   

Сцена из спектакля. Второй лилипут - Алексей Рахманов, Первый лилипут - Игорь Теплов

Сцена из спектакля. Великан Глюм - Григорий Сиятвинда, Доктор Симпсон - Антон Феоктистов Сцена из спектакля. Джонатан Свифт - 
Андрей Заводюк, Доктор Симпсон - Антон 
Феоктистов
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Автор пьесы «Жанна» - молодой 
драматург Ярослава Пулинович, уче-
ница Николая Коляды. Произведение 
написано в 2013 году и уже появилось 
на сценах нескольких театров. Режис-
сер Мария Романова «дописала» пьесу, 
изменив финал и вычеркнув неко-
торые автобиографические истории. 
Преображение, на которое намекает 
драматург, в спектакле происходит 
значительно позже и при других об-
стоятельствах. 

Сюжет незатейлив: от Жанны, 
руководителя крупного бизнеса, ухо-
дит мужчина, Андрей. Герой моложе 

Жанны почти в два раза и работает 
заместителем в ее фирме. Он уходит к 
19-летней беременной студентке Кате. 
Жанна тяжело переживает расстава-
ние и мстит герою: просит никого из 
знакомых не брать Андрея на работу. 
Герой вкладывает скопленный милли-
он в строительство, но компания об-
манывает дольщиков. Раздавленный, 
без денег, жилья и паспорта, Андрей 
вместе с Катей и ребенком приходят к 
Жанне и просятся переночевать… 

Режиссер додумывает историю 
Жанны (Елена Комиссаренко): герои-
ня, лишив родительских прав Андрея 
(Иван Бровин) и Катю (Вероника Фа-
ворская), воспитывает их сына, кото-
рому уже десять лет, а отношения их 
так и не сложились. Всё это крайне 
сжато во времени - зритель не успева-
ет пережить изменения, произошед-
шие с персонажем. Финал дан больше 
с точки зрения режиссера и напоми-
нает эпилог в романе. К тому же, от-
крытый финал Пулинович дает боль-
ше возможностей для интерпретации. 

Пьесы Пулинович очень подроб-
ны и просты, они дают простор для 
актерской импровизации. Сюжетные 
ходы интересны, диалоги – динамич-
ны, пространственный и детальный 
мир исключительно конкретен. Пули-
нович пишет для театра, но театр при-
нимает ее по-своему. В спектакле Ма-
рии Романовой нет никаких примет 
быта - прозаический план вытеснен 
поэтическим и экзистенциальным.

Эмиль Капелюш создает аскетич-
ное постоянство: прозрачные листы 
пластика делят сцену на две части, 

являясь и пространством для видео-
проекции, и некой стеной, отделяю-
щей героев друг от друга, и зеркалом. 
Решение напоминает работу художни-
ка в спектакле «Пигмалион». Разница 
в функциональности сценографии: 
«Жанна» идет на Большой сцене теа-
тра, а «Пигмалион» - на Камерной, и 
здесь зеркала, в которых отражается 
героиня, подчеркивают ее одиноче-
ство и неприкаянность.

У Елены Комиссаренко получи-
лась замечательная актерская работа: 
энергичная, с мальчишеской угловатой 
и динамичной пластикой актриса ри-
суют деловую женщину, привыкшую 
самостоятельно преодолевать трудно-
сти. Актриса проживает свои несча-
стья молча: она говорит себе: «Жанна, 
не плачь», и зрители понимают, чего 
стоит героине держать себя в руках. Не-
смотря на бесчеловечность поступков 
Жанны зрительские симпатии на ее 
стороне: режиссер подробно раскрыва-
ет, почему героиня стала такой. 

Образы второстепенных персо-
нажей даны с точки зрения Жанны, а 
иногда – ироничного режиссера, поэ-
тому представлены в комическом клю-
че. Но комизм перерастает в трагедию.

Все мужчины в пьесе Пулинович 
– отцы, это их основополагающая ха-
рактеристика. Андрей ради ребенка 
уходит от Жанны, совершает благой 
поступок. В конце концов это оценила 
и сама Жанна, когда поняла, что пра-
вила деловых отношений непримени-
мы в личной жизни, и что неумение 
прощать лишает человека счастья.   

В ПОИСКАХ РАЙСКОГО САДА
ЕЛИЗАВЕТА РОНГИНСКАЯ

«Жанна» Ярославы Пулинович. Режиссер Мария Романова. Художник Эмиль Капелюш 
Театр имени Ленсовета, СПб, Премьера 19 марта  2016

СПЕКТАКЛЬ

Жанна - Елена Комиссаренко
Фото - Юлия Смелкина
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Почти одновременно в Москве 
прошли два грандиозных события, 
главным героем которых стала музыка 
Шостаковича: премьера оперы «Катери-
на Измайлова» в Большом театре и при-
везенный на фестиваль «Золотая Маска» 
спектакль Пермского театра оперы и 
балета «Оранго. Условно убитый». 

Всем известно: страсть к азарт-
ным играм вредна. В первую очередь 
для игрока и его близких. Но человече-
ство от этого может выиграть. Если бы 
русские писатели не играли в карты, то 
не было бы русской литературы, сказал 
Достоевский. И не только литература 
может выиграть от чьего-то проигры-
ша. Дмитрий Дмитриевич Шостакович 
тоже имел слабость к картам. Один из 
проигрышей заставил его подписаться 
на сочинение музыкального ревю для 
мюзик-холла. Это и был «Условно уби-
тый». Сочинение же оперы «Оранго» с 
карточным долгом не связано, а жаль 
- он ее так никогда и не закончил. Воз-
можно, потому, что был поглощен дру-
гой идеей: в это время он работал над 
своей главной оперой «Леди Макбет 
Мценского уезда». Догадки есть разные. 
Однако интрига в том, что клавирный 
эскиз незаконченной оперы был обна-
ружен совсем недавно. Эту грандиоз-
ную находку сделала музыковед Ольга 
Дигонская. 

Опера под названием «Оранго» 
создавалась на фантастический сю-
жет о человеко-обезьяне, страшно 
модный в начале прошлого века. Тогда 
увлекались евгеникой, всевозможным 
улучшением человека: нравственным 
и физическим. И вот приближался 
15-летний юбилей Октября. Большой 
театр планировал поставить к дате не-
что грандиозное. Алексей Николаевич 

Толстой вместе со своим другом и со-
автором Александром Осиповичем 
Старчаковым писали либретто по рас-
сказу Старчакова о сделавшем в капи-
талистическом мире карьеру, а потом 
деградировавшем гибриде человека 
и самки обезьяны. Музыку заказали 
Шостаковичу. Он сочинил драматич-
ный и парадоксальный Пролог и не-
сколько ярких номеров. Задуманная 
поначалу опера-буфф стала клониться 
к другому, более серьезному жанру. Да 
и сама окружающая действительность 
начала менять жанр - профессор Илья 
Иванович Иванов, проводивший экспе-
рименты по скрещиванию человека и 
обезьяны (и послуживший в некотором 
роде прототипом Зоолога в «Оранго»), в 
декабре 1930 года был арестован, а в 
марте 1932 скончался. Притом, что еще 
недавно специально для него и для его 
опытов был создан Сухумский обезья-
ний питомник! 

Найденного нотного материала 
Шостаковича было, конечно, маловато 
для создания полноценного спекта-
кля, но за границей (в Лос-Анджелесе, 
в Лондоне, в Стокгольме, в Хельсинки) 
уже прошли концертные исполнения 
«Оранго». Пермская же опера отважи-
лась именно на спектакль.

Прекрасную инструментовку по 
просьбе вдовы Шостаковича Ирины 
Антоновны сделал англичанин Мак-
бёрни. А с предложением поставить 
она обратилась к художественному 
руководителю Пермского оперного 
театра Теодору Курентзису. Ему понра-
вилась идея Ирины Антоновны - соеди-
нить в одном спектакле два произведе-
ния Шостаковича. Так и идет: первое 
отделение - опера «Оранго», второе - ба-
лет «Условно убитый». 

Опера не завершена и до 2004 года 
(когда ее обнаружила Дигонская) была 
никому не известна, балет же был на-
писан как эстрадно-цирковое ревю и 
шел в 1931-м году в Ленинградском 
мюзик-холле. Это был злободневный 
спектакль на тему всеобщей подготов-
ки мирного населения к войне. При 
этом, согласно законам жанра, все было 
весело, жизнерадостно, оптимистично, 
с акробатикой, полетами и трюками. 
Главные роли исполняли Леонид Уте-
сов со своим «Теа-джазом», Клавдия 
Шульженко, Владимир Коралли. Дири-
жером был Исаак Дунаевский, режис-
сером Николай Петров. Художниками 
- Николай Акимов и Владимир Дми-
триев. Молодой Шостакович оказался в 
этой яркой компании по причине кар-
тежного проигрыша. Проигравшись, он 
пообещал директору Мюзик-холла Ми-
хаилу Падво написать сорок номеров 
к «Условно убитому». Обещание выпол-
нил, но, видимо, сроки поджимали, и 
оркестровку многих номеров пришлось 
делать Исааку Дунаевскому. 

В нынешнем пермском спектакле 
вокальных номеров в «Условно уби-
том» нет – жанр здесь совсем иной. В 
режиссеры-постановщики Курентзис 
взял молодого, уже работавшего в его 
театре хореографа Алексея Мирошни-
ченко и отдал ему обе части: и оперу, 
и балет. Герои там разные, но время 
действия одно – начало тридцатых. 
Репрессивный маховик еще не раскру-
тился во всю мощь, но даже в доступ-
ные для советского человека радости 
уже проникает дьявольский холод 
будущих событий. В «Оранго» мы име-
ем лишь развернутый пролог, полную 
интриги завязку драмы. Авот «Условно 
убитый» уже дышит предчувствием 

ОСОАВИАХИМ И ОБЕЗЬЯНА
СВЕТЛАНА НОВИКОВА 

«Оранго. Условно убитый» Дмитрия Шостаковича. Музыкальный руководитель проекта и дирижер 
Теадор Курентзис. Хореограф и постановщик Алексей Мирошниченко. Художник Андрей Войтенко. 
Художник по костюмам Татьяна Ногинова. Художник по свету Алексей Хорошев. Спектакль показан 
в рамках фестиваля «Золотая Маска» в марте 2016.
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войны. Правда, пока абстрактным, од-
нако к войне готовили даже пионеров. 
Повсеместно проводились учения, в 
которых отрабатывались действия 
осоавиахимовцев и простых граждан в 
случае химической атаки. Сегодня аб-
бревиатура ОСОАВИАХИМ (Общество 
содействия обороне и авиационно-хи-
мическому строительству) мало кому 
понятна, а в то время ее все знали и 
взносы сдавали. 

Мирошниченко убрал вокальные 
номера, переписал либретто. Балет по-
казывает один день, скорее всего вос-
кресный, из жизни трудящихся. Увер-
тюра бравурная, праздничная. Летний 
день, городской парк. Народ весь в бе-
лом – трудящиеся культурно отдыхают. 
Изобретательности хореографических 
зарисовок Мирошниченко нет предела! 
Проходят пары, небольшие компании, 
со своими отношениями, характерами. 
Надменно красуется шикарная дама, 
которую ловко обворовывают на на-
ших глазах. Люди покупают мороже-
ное, но киоскерша Машенька Фунтико-
ва (Наталья де Фробервиль-Домрачева) 
думает не об обязанностях, а о своем 
кавалере Курочкине (Артем Мишаков), 
и с его приходом бросает торговлю. 
Этим нагло пользуются предприим-
чивые парни – открывают ящик и раз-
бирают эскимо. Машенька наказана за 
легкомыслие: на нее надвигается отряд 
осоавиахимовцев с противогазами и 
носилками. Осоавиахимовцы ловят лю-
дей, напяливают на них противогазы, 
«пострадавших от газовой атаки» укла-
дывают на носилки. Сначала хватают 
Курочкина, но с помощью Машеньки 

он вырывается и убегает. Зато теперь 
попалась Машенька. Вместе с другими 
«ранеными» и «условно убитыми» она 
вынуждена прослушать лекцию об от-
равляющих веществах. Никогда я не 
видела такой иронии в балете! Диктор-
ский голос читает казенно-скучный 
текст об «умирающем капитализме, 
который не уступит без боя дорогу 
новому миру..».. Руководитель отряда 
осоавиахимовцев Бейбуржуев (Сергей 
Мершин) очень комично иллюстриру-
ет жестами «иприт», «фенол», «окись 
углерода» и, наподобие стюардесс, по-
казывает, как надеть противогаз. При 
этом не сводит глаз с приглянувшейся 
ему Машеньки. Несмотря на свою го-
ворящую фамилию, он ухаживает за 
девушкой буржуазно - Бейбуржуев «гу-
ляет» Машеньку в ресторане. И это до-
вольно жизненно – вышедшее из низов 
новое советское начальство подражало 
тем, кого пустило в расход. Сцена в ре-
сторане поражает изобретательностью 
и богатством фантазии и хореографа, и 
художника. 

О сценографии спектакля надо 
сказать отдельно. Его стиль – лако-
низм, декоративность и гротеск. Обе 
части: и опера, и балет – оформлены 
Андреем Войтенко как бы по мотивам 
театральных декораций Александры 
Экстер. В «Оранго» занавес - чистейший 
супрематизм, а задник – конструкти-
вистский. Костюмы Татьяны Ногино-
вой – не иллюстрация моды того вре-
мени, но бережное отношение к эпохе 
- наивной, бедной, полной молодого 
задора. Каждый костюм, фактура тка-
ни, рисунок – полнометражная харак-

теристика персонажа или остро схва-
ченная типажность. В «Оранго» много 
буффонады, и в костюмах использова-
ны принты с мотивами живописных 
работ Павла Филонова. В «Условно уби-
том» много светлых оттенков, приглу-
шенных цветов. Ногинова объясняет 
это тем, что многие донашивали ста-
рую одежду, которая вылиняла и вы-
горела. Но есть и платья с тракторами 
и прочими знаками строительства со-
циализма, ведь рисунок тканей разра-
батывался как госзаказ. 

Массовые сцены «Условно уби-
того» тоже заслуживают отдельного 
разговора. Костюмы кордебалета в 
единстве с хореографией – это песня 
без слов. Танец подавальщиц в ресто-
ране – полет ажурных черно-белых 
ласточек. Декорация – плоская, много-
ярусная – создает видимость большого 
пространства, насыщенного сидящи-
ми за столиками и танцующими посе-
тителями, легконогими официантами. 
Подпоив Машеньку и упившись сам, 
Бейбуржуев спит, положив на стол го-
лову. Спит и Машенька, ей снится, буд-
то она в раю. Ее окружают ангелы. А в 
это время ее разыскивает Курочкин. 
Он будит девушку и увлекает за собой. 
Проснувшийся Бейбуржуев гонится за 
ними, а поскольку на нем гимнастерка 
с портупеей и кобурой, то – как положе-
но по законам драмы – он выхватывает 
пистолет и начинает стрелять. Причем 
толпу и хорошо, что промахивается. 
Спасают же Машеньку осоавиахимов-
цы, надевая на нее противогаз, кото-
рый скрывает ее лицо. Влюбленные 
соединились - хэппи-енд!   

Сцена из спектакля «Оранго. Условно убитый»
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Сотрудничество Мирослава 
Срнки, написавшего «Южный по-
люс» по заказу Баварской государ-
ственной оперы, с этим театром на-
чалось в 2011 году, с камерной оперы 
«Make no noise», которую исполнили 
на Мюнхенском оперном фестивале. 
Между героями этой оперы – мужчи-
ной и женщиной, оказавшимися на 
нефтяной платформе, возникали и 
взаимное притяжение, и конфликт. 
В «Южном полюсе» между двумя глав-
ными героями – Руалем Амундсеном 
и Робертом Скоттом тоже возникают 
конфликт и странная взаимосвязь. 
Но окружающее их пространство рас-
ширилось до предельно допустимых 
в опере границ. Жанр нового опуса 
Срнки – двойная опера в 2-х действи-
ях. В нем действуют две экспедиции 
(одна под руководством Амундсена, 
другая – Скотта, в составе каждой по 
пять человек), а также пони и ездо-
вые собаки. Обе группы движутся в 
сторону полюса, поют то порознь, то 
синхронно, мелодические линии то 
сплетаются, накладываясь друг на 
друга, то звучат по отдельности. На 
сцене играют два граммофона: Скот 
с товарищами слушает арию Хозе 
из оперы «Кармен», Амундсен – пес-
ню Сольвейг Грига. За бессловесных 
пони и собак играют охотничьи рож-
ки и кларнеты, в опере звучат коло-
кольчики, маримба и необычные 
ударные инструменты. 

Драматург Том Хеллоуэй, на-
гражденный несколькими премия-
ми за лучшие современные пьесы, 

сочинил либретто на английском 
языке, и герои в нем разговаривают 
друг с другом коротко и энергично 
как в каком-нибудь голливудском 
блокбастере. Хеллоуэй придержи-
вается исторических фактов. В ли-
бретто не забыты ни мотосани, на 
которых собирался путешествовать 
Скотт (мотор, как описывали, через 
пару минут взрывается от холода), 
ни расстрел пони, которые стали по-
гибать, не выдержав арктических 
морозов, ни честолюбивая супруга 
Скотта Кэтлин (Тара Эррауд с чув-
ственным меццо-сопрано). И в то же 
время Срнка и Хеллоуэй подчеркива-
ют, что их версия истории о двух экс-
педициях скорее притча, наполнен-
ная мистическими совпадениями. 

Экспедиции Скотта и Амундсена, в 
действительности отправившиеся в 
путь в разное время, в «Южном полю-
се» стартуют одновременно, события, 
происходящие с одной командой, 
– зеркальное отражение жизни дру-
гой. Скотт и Амундсен думают друг 
о друге, мысленно ведут разговоры, 
и даже женщин на сцене две: Кэтлин 
и хрупкая босоногая блондинка (оба-
ятельная Мойка Эрдман), о которой 
грезит Амундсен. Судьба обеих экс-
педиций вскоре становится похожа 
на движение качелей: чем лучше идут 
дела у одной, тем хуже они у другой. 
Чем ближе Амундсен к победе (он до-
брался до полюса первым и водрузил 
над ним флаг своей страны), тем боль-
ше лишений терпит Скотт. Кажется, 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ПОЛЮСУ
ОЛЬГА РОМАНЦОВА 

Сцена из спектакля «Южный полюс». Фото предоставлено Баварской государственной оперой

Для премьерного спектакля «Южный полюс» в Государственной Баварской опере выбрали неиз-
веданную для оперного мира тему: на сцене впервые запели два полярных исследователя – нор-
вежец Руаль Амундсен и англичанин Роберт Скотт. Молодой чешский композитор Мирослав 
Срнка и автор либретто, австралийский драматург Том Хеллоуэй рассказали в «Южном по-
люсе» о двух экспедициях, отправившихся в начале ХХ столетия открывать эту географи-
ческую точку, поместив героев в экстремальные условия: температура минус  50 градусов 
по Цельсию и белое безмолвие вокруг. Поставил «Южный полюс» патриарх авангардной опер-
ной режиссуры Ханс Нойенфельс. А главные партии исполнили оперные звезды мировой вели-
чины: страстный тенор Роландо Виллазон (Роберт Скотт) и американский баритон Томас 
Хэмпсон (Руаль Амундсен). 
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что он проигрывает именно потому, 
что Амундсену везет. В финале, когда 
Скотт умирает, ненадолго пережив 
остальных участников своей экспеди-
ции, Амундсен, благополучно вернув-
шись в цивилизованный мир, отправ-
ляется на прием к королю Норвегии. 

Поставил «Южный полюс» (и вме-
сте с молодой художницей Кэтрин 
Коннан стал соавтором сценографии) 
режиссер Ханс Нойенфельс, который 
с 1980-х годов не устает удивлять зри-
телей современными трактовками 
классических опер. Поставленный им 
в Deutsche Oper моцартовский «Идо-
меней», где на сцене выставляли от-
рубленные головы Христа, пророка 
Мухаммеда и Будды, спровоцировал 

скандал и на какое-то время был 
запрещен. В недавней постановке 
вагнеровского «Лоэнгрина» Нойен-
фельс разделил героев этой оперы 
на ученых-исследователей и подо-
пытных крыс. Для «Южного полюса» 
он выбрал реалистическую трактов-
ку: имея дело с оперой, написанной 
прямо сейчас, надо познакомить зри-
телей с ее сюжетом. Режиссер поме-
стил участников обеих экспедиций 
в единое безжизненное снежно-бе-
лое пространство, напоминающее 
картины авангардистов начала ХХ 
века. Англичане на сцене – слева, 
норвежцы – справа, между ними про-
ведена тонкая белая черта. Наверху 
белоснежного задника, над головами 

у героев, парит черный косой крест: 
символ Южного полюса, а может, па-
мятник погибшим в южных широтах 
или черная метка, предвещающая 
трагическую гибель англичан. 

В спектакле немало точных, исто-
рически достоверных деталей, но они 
часто выглядят как символический 
знак. Англичане во главе с роман-
тичным Скоттом (Роландо Виллазон 
играет его благородным рыцарем, в 
чем-то похожем на Дон-Кихота) одеты 
в черные кожаные плащи, абсолютно 
не приспособлены к арктическому 
холоду и изначально обречены. Их 
должны победить норвежцы во гла-
ве с прагматичным и честолюбивым 
Амундсеном (Томас Хэмпсон), они го-
раздо лучше подготовились к моро-
зам, одеты в теплые серые парки и 
заранее знали, что их ждет в экспеди-
ции. Впрочем, Нойенфельс не сочув-
ствует ни победителям, ни аутсайде-
рам. Он ставит оперу «Южный полюс» 
как историю о людях, которые жерт-
вуют собственными и чужими жиз-
нями только ради того, чтобы стать 
первыми. Например, поставить, как 
Амундсен, палатку в какой-нибудь 
неосвоенной географической точке 
и водрузить над ней флаг своей стра-
ны. Вопрос, стоит ли эта слава таких 
жертв, остается открытым. 

В спектакле «Южный полюс» есть 
еще один исследователь и любитель 
экстремальных ситуаций – дирижер 
Кирилл Петренко, музыкальный ру-
ководитель Баварской государствен-
ной оперы и уроженец России. Он 
возглавил музыкальную экспедицию 
по освоению партитуры Мирослава 
Срнки, и она оказалась самой захва-
тывающей и успешной. В прошлом 
сезоне оркестр под управлением Пе-
тренко великолепно исполнял оперы 
начала ХХ столетия, и дирижер нахо-
дил в них новые смыслы и музыкаль-
ные нюансы. Но, в качестве перво-
открывателя музыки нашего века, 
Петренко оказался еще убедительней. 
Партитура Срнки наполнилась мощ-
ными и искренними эмоциями: зри-
тели слышали неистовство победите-
лей, боль и отчаяние побежденных. 
А еще их завораживало таинственное 
мерцание звуков, создающих неповто-
римую атмосферу Южного полюса.   

Сцена из спектакля «Южный полюс». Фото предоставлено Баварской государственной оперой

Сцена из спектакля «Южный полюс». Фото предоставлено Баварской государственной оперой

СПЕКТАКЛЬ
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13Русская классика в ее сцениче-
ских интерпретациях сегодня на-
ходится в эпицентре театрального 
внимания, как в хорошем, так и в 
проблемно-конфликтном варианте. 
Находятся ревнители и «подлинные 
знатоки» хрестоматийных сюжетов, 
внимательно следящие за тем, чтобы 
современные режиссеры ни на шаг не 
отступали от оригинала. При этом иг-
норируется тот факт, что литератур-
ный и сценический тексты – явления 
разные и самостоятельные. Театр, в 
свою очередь, не банальный иллю-
стратор классической пьесы или про-
заического произведения, но насто-
ящий соавтор в процессе перевода с 
языка буквенного на язык образный. 

Во время поездок по Сибири в 
качестве эксперта фестиваля «Ново-
Сибирский транзит», который прой-
дет в мае этого года, довелось увидеть 
немало интересных спектаклей в Ом-
ске и Новосибирске, в которых авто-
ры-классики будто бы сходят со своих 
гранитных постаментов и становятся 
нашими собеседниками. Это случает-
ся, конечно, в первую очередь благо-
даря режиссерам и художникам, кото-
рые и формируют образ современного 
спектакля, где весьма комфортно чув-
ствуют себя и актеры. 

К примеру, в известном новоси-
бирском академическом молодежном 
театре «Глобус» не столь давно вышла 
премьера спектакля Ирины Керучен-
ко «Первая любовь», в основу кото-
рого легла повесть Ивана Тургенева. 
И кажется неслучайным, что этот 
спектакль идет в театре, основную 
массу зрителей которого составляют 
подростки и молодежь. Знакомство с 
прозой Тургенева сквозь призму этого 

спектакля их явно не разочарует, а, 
может быть, и подвигнет на дальней-
шее, более внимательное знакомство 
с другими произведениями русского 
классика. 

Режиссер Ирина Керученко, та-
лантливая ученица Камы Гинкаса, 
владеет замечательным даром теа-
трализации прозаического литера-
турного произведения. Не прибегая к 
инсценировке или чтению вслух, она 

КЛАССИК И МИР: ВСТРЕЧА НА СЦЕНЕ 
СИБИРСКИЕ ПОСТАНОВКИ ТУРГЕНЕВА, ПУШКИНА И ГОГОЛЯ 
ИРИНА АЛПАТОВА 

ОБОЗРЕНИЕ

«Первая любовь» Ивана Тургенева. Автор инсценировки и режиссер Ирина Керученко (Москва) 
Сценография и костюмы Мария Утробина (Москва). Художник по свету – Елена Алексеева
Композитор – Наталья Богданович (Минск). Новосибирский молодежный театр «Глобус» 
Премьера 26 ноября 2015

«Ревизор» Николая Гоголя. Режиссёр Сергей Афанасьев. Художник Владимир Фатеев 
Художники по костюмам Олеся Беселия, Любовь Бойкова. Художник-бутафор Вера Паньшина 
Художник по пластическому гриму Денис Потеряев. Художник по свету Сергей Барсуков 
Новосибирский городской драматический театр. Премьера 17 декабря 2015

«Маленькие трагедии» Александра Пушкина. Режиссер Владимир Золотарь 
Художник Михаил Кукушкин. Омский ТЮЗ. Премьера 20 декабря 2015

Сцена из спектакля «Первая любовь»
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словно бы служит очень грамотным 
и точным переводчиком с литератур-
ного языка на сценический. При этом 
оба языка обогащаются друг от друга. 
А вместе с художником Марией Утро-
биной они сочиняют не вычурное, но 
очень точное, функциональное и эмо-
ционально насыщенное театральное 
пространство, единое в своей сути, 
несмотря на разные эпизоды и места 
действия. 

На сцене – ностальгический об-
раз старинной дворянской усадьбы: 
круглый стол, накрытый парадной 
скатертью, нависающая над ним лю-
стра, портреты обитателей и пред-
ков, кровать в уголке, окно на заднем 

плане, за которым, как в кино, раз-
ворачиваются отдельные эпизоды. 
Деревянные конструкции выглядят 
«теплыми» и домашними. Причем 
этот усадебный мир не подвержен 
перестановкам, если зрителей надо 
перенести из жилища Вольдемара с 
семьей в более скромную обстановку 
княгини Засекиной. Все делается про-
сто и с юмором: со стола сдергивается 
парадная скатерть, люстра завеши-
вается каким-то серо-зеленым полот-
ном, меняются столовые приборы. Но 
пространство остается общим, как и 
сама жизнь, ненароком соединившая 
персонажей спектакля и тургенев-
ской повести. 

Здесь прекрасно играют молодые 
актеры. Никита Зайцев в роли Вольде-
мара наивен и искренен, как самый 
настоящий подросток. Екатерина 
Аникина – Зинаида тонко передает 
взросление своей героини, связанное 
с трагической «первой любовью», ее 
Зинаида постепенно теряет девичью 
непосредственность и обретает тре-
вожный женский взгляд. Эта история 
буквально втягивает зрителя в непро-
стую игру любви и жизни, в перепады 
эмоций и интонаций, от игриво-на-
смешливых, до по-настоящему траги-
ческих. 

А вот гоголевский «Ревизор» в 
новосибирском Городском драмати-
ческом театре под руководством Сер-
гея Афанасьева вышел роскошным 
балаганом, почти шоу, наполненным 
злободневным и одновременно веч-
ным гоголевским сарказмом. Режис-
сер Сергей Афанасьев и художник-по-
становщик Владимир Фатеев еще до 
начала спектакля задействуют прак-
тически все пространство этого ка-
мерного театра, чтобы ввести публи-
ку в атмосферу давней истории, да и 
в многонаселенный гоголевский мир 
тоже. Вот тебя встречает «настоящий» 
Пушкин, который так и представля-
ется, пожимая зрителям руки. Рядом 
бродит и сам автор, умело загримиро-
ванный под хрестоматийный образ 
Николая Васильевича. За стеклом в 
фойе притаился чертенок, который, 
завидев публику, начинает позиро-
вать, позволяя себя фотографировать. 

Сцена из спектакля «Ревизор»

Сцена из спектакля «Ревизор»
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А маленькая сцена обита стары-
ми матрасами и подушками, и до на-
чала спектакля закрыта деревянным, 
косым забором с прорехами и скрипя-
щей калиткой. Пространство спекта-
кля Афанасьева это попытка сконцен-
трировать на подмостках приметы 
«всего» Гоголя: какие-то полати, по-
хожие на нары, дерево-криница, стол-
бы, доски... И все это кособокое, щеля-
стое, словно смастеренное на скорую 
руку. Кажется, толкни посильней, все 
и рассыплется. 

Сами персонажи «Ревизора» по-
началу выглядят весьма устрашающе, 
как ожившие мертвецы, монстры из 
страшных снов. У кого-то вытек глаз 
и наскоро налеплен на щеку, кто-то 
щеголяет с открытой черепной короб-
кой, под которой виден мозг, чье-то 
лицо покрыто страшными ранами и 
шрамами (художник по пластическо-
му гриму Денис Потеряев). Чертовщи-
на, да и только. Сам будущий Городни-
чий, великолепный Андрей Яковлев, 
спотыкаясь, заходит в зал как опоз-
давший зритель, ищет и не находит 
себе места, заговаривает с сидящи-
ми в первом ряду и, в конце концов, 
устраивается на сцене, тем самым на-
чиная уже гоголевский сюжет. 

Чиновники стирают страшный 
грим и пошло-поехало: стремитель-
но, шумно, ярко с замечательными 
вставными номерами. Дело в том, что 
этот Городничий здесь, кажется, еще 

и продюсером работает. Есть у него 
подсобный женский хор, составлен-
ный из горожанок разного возраста 
и комплекции, обряженных в сара-
фаны и то и дело запевающих песни 
о России. Этот смешной до колик им-
провизированный концерт дается для 
ублажения молодого и глуповатого 
Хлестакова – Алексея Казакова, своим 
внешним видом чуть-чуть напомина-
ющего героя Олега Борисова в киноко-
медии «За двумя зайцами». 

В финале же на сцене собираются 
все: персонажи пьесы, Пушкин, как 
известно, рассказавший этот анекдот 
Гоголю, сам Гоголь, черт. Весь город 
словно отражается в вечном зеркале 
мира, в которое явно смотрит и сегод-
няшний зритель. 

В омском Театре юного зрителя 
режиссер Владимир Золотарь и худож-
ник Михаил Кукушкин в спектакле 
«Маленькие трагедии» по пушкин-
ским мини-шедеврам, тоже замахну-
лись на необычный жанр. По край-
ней мере, театральная программка 
сообщает, что «опыт драматических 
изучений» в итоге должен вырулить 
на рок-спектакль. Правда, масштаб-
ная, почти симфоническая картина, с 
участием оркестра и хора, случилась 
только в последней части спектакля, 
когда игрался «Пир во время чумы». 
До этого же «маленькие трагедии» 
воплощались более камерно, хотя и 
весьма остроумно, в приемах совре-

менного театра, богатого на аллюзии 
и стремящегося разглядеть в класси-
ке современную суть. 

Двухъярусная, поделенная на 
фрагменты конструкция, стоящая на 
фоне экрана-задника, принимала в 
себя то Моцарта – Михаила Гладкова, 
в грубой куртке и высоких сапогах, 
явно вернувшегося с рыбалки, то Са-
льери – Олега Теплоухова, похожего 
на ученого-экспериментатора, окру-
женного набором разных инструмен-
тов. Потом там же появлялись весьма 
современные герои «Скупого рыцаря» 
с мобильными телефонами и прочи-
ми модными штучками. Там же раз-
ворачивались страсти «Каменного 
гостя», где красавец Дон Гуан – Руслан 
Шапорин и впрямь погибал от пожа-
тья громадной «каменной десницы», 
смешной и страшной одновременно, 
существующей отдельно от остально-
го тела Командора-памятника. А на 
экран проецировались то портреты 
красавиц великих художников, то 
зарисовки из современного внешне-
го мира, то прихотливые видения из 
«космического» далека. 

Но «Пир во время чумы» стал на-
стоящей полнозвучной кодой этого 
оригинального спектакля. Вокал, му-
зыкальное исполнение, пластика – 
все было на высоте и вывело, в конце 
концов, на тему Вечности, как класси-
ки, так и ее самых разных театраль-
ных воплощений.   

Сцена из спектакля «Маленькие трагедии»

ОБОЗРЕНИЕ
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В октябре минувшего года гала-
концерт звезд российского балета 
закрывал трехлетние российско-ав-
стрийские культурные сезоны. «По-
звольте мне не выполнять мою по-
четную миссию и объявлять сезоны 
закрытыми», - пошутил тогда, высту-
пая на церемонии, российский по-
сол в Австрии Дмитрий Любинский. 
И попал в точку. Сезон 2015-16 годов 
оказался невероятно богат на рус-
скую культуру в различных ее про-
явлениях на венских театральных 
сценах, концертных площадках и в 
выставочных залах.

Причем речь тут идет не столь-
ко о выступлениях российских му-
зыкантов и многочисленных испол-
нениях русской музыки, каких здесь 
всегда немало, сколько о постанов-
ках русской классики и вдохновлен-
ных российской культурой новых 
произведений европейских авторов 
на австрийской сцене, ставших на-

глядным примером интегрирован-
ности русской культуры в совре-
менный европейский культурный 
процесс.

«МЫ ВКЛЮЧИЛИ ИХ В СЕБЯ»
Лидерство по количеству но-

вых постановок русской классики 
в этом сезоне принадлежит Бургте-
атру – главному (в прошлом – при-
дворному) драматическому театру 
Австрии. Еще в сентябре минувшего 
года он открыл свой сезон премье-
рой «Ревизора» Гоголя в постановке 
известного латвийского режиссера 
Алвиса Херманиса, выступавшего 
также и в качестве художника этого 
спектакля. В октябре последовала 
премьера «Вассы Железновой» Горь-
кого (режиссер Андреас Кригенбург, 
сценограф Харальд Тор). А в марте 
состоялась премьера пьесы Чехова 
«Три сестры» (режиссер Давид Бёш, 
сценограф Харальд Тор). Если доба-

вить к этому списку три русские пье-
сы, уже идущие как на главной сцене 
Бургтеатра, так и на «малой сцене» 
в Академтеатре – чеховских «Дядю 
Ваню» и «Платонова», и «Власть тьмы» 
Толстого - то окажется, что шесть из 
тридцати пьес в репертуаре главного 
австрийского театра – русские.

«Крупный театр с собственной 
труппой, такой как Бургтеатр, всегда 
ищет великие пьесы для ансамбля 
артистов, принадлежащие к совре-
менной классике. И это такие авторы, 
как Чехов, Гоголь, Горький – чрезвы-
чайно важные европейские авторы», 
- рассказала мне главный драматург 
(заведующий литературной частью) 
Бургтеатра Эва-Мария Фойгтлэндер, 
- «они создали великую европейскую 
драматическую литературу. Это та-
кая важная часть европейской куль-
туры, которую просто нельзя обойти. 
Пьесы современных русских авторов 
нам еще предстоит по-настоящему 
открыть. Но классические русские 
пьесы имеют для нас современное 
звучание, в них столько параллелей 
со структурными проблемами, кото-
рые актуальны до сегодняшнего дня! 
А большое число имеющихся перево-
дов делают их европейскими. Мы их 
включили в себя».

Март был интересен еще и тем, 
что всего за неделю до премьеры 
«Трех сестер» в Бургтеатре в Венской 
государственной опере заверши-
лись премьерные спектакли оперы 
современного венгерского компо-
зитора Петера Этвёша «Три сестры», 
написанной на русском языке в 1998 
году и выдержавшей с тех пор поста-
новки в 16 театрах мира. А одним из 
главных событий культурной жизни 
Вены этого времени была открывша-

РУССКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН В ВЕНЕ
АНДРЕЙ ЗОЛОТОВ – МЛ.

Сцена из спектакля «Ревизор». (С) Reinhard Werner, Burgtheater
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яся в конце февраля в музее «Альбер-
тина» беспрецедентная по масштабу 
выставка русского художественного 
авангарда преимущественно из Рус-
ского музея, которую организаторы 
назвали «Chagall bis Malewitsch. Die 
Russischen Avantgarden», употребив 
слово «авангард» во множественном 
числе и подчёркивая разнообразие и 
противостояние личностей и групп 
художников в это время. Так что вен-
цы, шедшие на «Три сестры» в оперу 
или в драматический театр, непре-
менно проходили мимо расклеен-
ных по всему городу афиш выставки 
русских художников.

Ведущие артисты театра заняты 
одновременно в нескольких русских 
пьесах. Так, Фабиан Крюгер играет 
и Хлестакова в «Ревизоре», и Верши-
нина в «Трех сестрах», и Никиту во 
«Власти тьмы», а Энне Шварц – Машу 
в «Трех сестрах», Людмилу в «Вассе Же-
лезновой» и Анисью во «Власти тьмы». 
А сценограф Харальд Тор оформил и 
«Вассу Железнову», и «Три сестры».

СМЕСЬ МЕСТА И ВРЕМЕНИ
Если в «Вассе Железновой» он 

создал сложную конструкцию из 
подвешенного над сценой качающе-
гося изогнутого пола, к которому 
прикреплена стилизованная под на-
чало XX века мебель и по которому 
ходят – или карабкаются – актрисы 
в прекрасных длинных платьях цве-
та топленого молока (художник по 
костюмам Андреа Шраад), то в «Трех 
сестрах» сцена предельно проста. 
Здесь установлен большой полиэти-
леновый тент, усыпанный осенними 
листьями, который во втором акте 
Маша разрывает. Это и есть дом Про-
зоровых, снабженный дополнитель-
но лишь пианино, парой стульев и 
многочисленными бутылками яко-
бы водки, к которым постоянно при-
кладываются действующие лица – и 
не пьянеют при этом. Еще они много 
курят, как будто режиссер не знает, 
чем еще их занять. (А критик веду-
щей австрийской газеты Die Presse 
пошутил по этому поводу, что по-
стоянное курение на сцене «вредит 
актерам, вредит зрителям и засоряет 
историческое пространство»). 

Художник по костюмам Ментье 
Нильсен одела героинь в платьишки 

середины XX века, а героев-офице-
ров – в формы австрийского покроя 
без знаков различия. Вся эстетика 
спектакля намеренно посылает зри-
телю смешанные сигналы: что-то 
указывает на Россию, а что-то – на Ав-
стрию. А время действия – условный 
XX век. Чебутыкин читает сначала 
газету «Аргументы и факты», а потом 
– некий стилизованный под старину 
Tagblatt. Лютнист и аккордеонист, 
призванные, видимо, обозначать до-
мриста и баяниста, поют между дей-
ствиями песню на фразу Чехова «Как 
порой невыносимы люди, которые 
счастливы, которым все удается..», 
имитируя неопределенный славян-
ский акцент – эти и другие знаки в 
спектакле отсылают зрителя к вос-
точно-европейским реалиям, но и 
удерживают его здесь и сейчас.

«Это смещение места и времени. 
Ведь в «Трех сестрах» очень многое 
связано с тем, как герои видели свое 
будущее. В период Тургенева, Гоголя 
и Чехова существовал очень актив-
ный обмен между русской и немец-
кой культурой. Потом был перерыв, 
период войн и «холодной войны», но 
сегодня мы видим, насколько мы 
связаны, невзирая на все различия, 
родственны. И это мы пытались по-
казать в «Трех сестрах». Этот мир 
может быть далек, но мы – родствен-
ники. Как «ярославская бабушка» 
из «Вишневого сада», - говорит в ин-
тервью завлит Фойгтлэндер. По ее 

словам, тент из полиэтилена - это 
«воздушный шар», опустившийся 
на землю и закрепившийся на ней. 
«Идея сценографии в том, что всё в 
мире проходит, все рвется. Это и не 
русский мир, и не старый мир, кото-
рый разрушается, но мир людей, ко-
торые пытаются из него вырваться. 
Они разрушают старое, но не находят 
нового. Так было во время Чехова, 
когда приближалась первая русская 
революция, так происходит и в наше 
время, когда мы разрушаем старое, а 
нового не находим», - говорит она.

ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ И САМОВАР
Однако к России, по замыслу 

сценографа Харальда Тора, отсылает 
и серый деревянный пол – как под 
тентом в «Трех сестрах», так и кача-
ющийся в «Вассе Железновой – пьесе, 
популярность которой на сегодняш-
ней немецкоязычной сцене, как в Ав-
стрии, так и в Германии, объясняется 
тем, что в литературе не существует 
лучшего описания противоречий, 
раздирающих женщину-предприни-
мательницу в условиях краха семьи 
и смены модели капитализма. И са-
мовар, конечно, примета русскости.

Так видят постановщики при-
знаки русской жизни и в других 
спектаклях Бургтеатра по русским 
пьесам. В идущем уже второй сезон 
на сцене Академтеатра (второй сцене 
Бургтеатра) спектакле по пьесе Тол-
стого «Власть тьмы» (режиссер Анту 

Сцена из спектакля «Васса Железнова». (С) Georg Soulek, Burgtheater
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Ромеро Нуньес) сценограф Флориан 
Лёше создал сцену в виде горы меш-
ков, на которых и происходит все 
действие. А актеры одеты в сложные 
костюмы с увеличенными выпукло-
стями тел, которые делают их похо-
жими на мешки, а изобилующие в 
спектакле сексуальные сцены наме-
ренно отвратительными, анти-эро-
тическими. Здесь тоже не обошлось 
без самовара. А еще – русский хор 
плакальщиц, которые рыдают по 
умершему, наконец, крестьянину 
Петру, поют «Вечную память» и две 
русские песни.

АВСТРИЙСКИЙ «РЕВИЗОР»
В «Ревизоре» Херманиса нет та-

ких русских маркеров. Адаптируя 
для венской сцены принесшую ему 
мировую известность и показанную 
в Москве постановку «Ревизора» в 
Новом рижском театре, признанный 
латвийский мастер придал ей узнава-
емый австрийцами облик. Действие 
происходит, как и в прежней вер-
сии, в столовой 1960-х годов и при-
мыкающих к ней кухне и туалете, а 
разгуливающие в первой сцене куры 
предвосхищают появление актера в 
костюме гигантской курицы в фина-
ле. Однако и столовая эта совершен-
но не несет на себе советских черт, а 
выглядит вполне по-австрийски, и 
чиновники имеют скорее чуть старо-

модный центрально-европейский, 
чем российский облик.

«Если бы публика увидела на 
сцене четко выписанного русского 
чиновника, это была бы экзотика, 
почти фольклор. Но это не экзотика 
и не фольклор. Это то, что пришло из 
другого мира и очень нам близко», - 
говорит Фойгтлэндер. По ее словам, 
ни в одном обсуждении со зрителя-
ми, а такие встречи проходят здесь 
регулярно, она не слышала «эти рус-
ские». Люди всегда говорили: мы».

Кроме того, говорит она, немец-
коязычные театры охотно работают 
над русскими пьесами из-за доми-
нирующей роли русской драмати-
ческой школы в немецкоязычном 
театральном образовании. «Европей-
ская театральная традиция испыта-
ла колоссальное влияние русского 
театра. Также как и в балете, то же 
самое и в драматическом театре. У 
нас есть две традиции – Брехт и Ста-
ниславский. Можно сказать, что Ста-
ниславский – отец немецкого теа-
трального искусства. Когда говоришь 
с молодыми актрисами, они знают 
Нину из «Чайки», Машу из «Трех се-
стер», Аркадину из «Вишневого сада» 
лучше, чем «Орлеанскую деву» или 
«Дон Карлоса» Шиллера. Они учатся 
на Чехове, который – часть нашей 
традиции», говорит Фойгтлэрдер.

РУССКАЯ ОПЕРА
ВЕНГЕРСКОГО МАСТЕРА
По всей видимости, это харак-

терно не только для немецкого или 
австрийского театра. Молодой аме-
риканский режиссер израильского 
происхождения Ювал Шарон и нем-
ка сценограф Эстер Бялаш постави-
ли оперу Петера Этвёша «Три сестры» 
на сцене Венской оперы с нескрывае-
мой любовью к чеховскому миру. 

«Я играл в «Трех сестрах» еще в 
колледже и знаю эту пьесу вдоль и 
поперек», сказал Ювал Шарон, уточ-
нив, что он ставил прежде всего опе-
ру Этвёша, а не пьесу Чехова. В этой 
опере действие и реплики героев пе-
рекомпанованы в пролог и три «сек-
венции»: первая сконцентрирована 
вокруг Ирины, вторая называется 
«Андрей», а главной героиней тре-
тьей становится Маша.

Если в первоначальной версии, 
созданной для Лионской оперы в 
1998 году, один из самых признан-
ных современных мастеров музы-
кального авангарда Этвёш отвел все 
роли мужчинам (женские партии 
пели контратенора), то для Вены, 
по просьбе генерального директора 
Венской государственной оперы До-
миника Мейера, он адаптировал ее 
для трех блестящих молодых рос-
сиянок – солисток Венской оперы 

Сцена из оперы «Три сестры». Фото (c) Wiener Staatsoper / Michael Pöhn
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– Аиды Гарифуллиной (Ирина), Мар-
гариты Грицковой (Маша) и Ильсе-
яр Хайрулловой (Ольга). Лишь роль 
комически-вульгарной Наташи, за-
хватывающей контроль над домом 
Прозорвых, оставлена контратенору 
(Эрик Юренаш). «Я так горжусь на-
шими россиянками и счастлив, что 
они у нас есть», радовался на приеме 
после премьеры генеральный дирек-
тор Мейер. 

Сам композитор стоял за пуль-
том небольшого оркестра из 18 музы-
кантов, включая солирующий баян, 
призванный придать его сложной 
музыке русскую краску. А оркестр из 
50 музыкантов со своим дирижером 
(Джонатан Штокхаммер) находился 
за сценой и за солистами, создавая 
тем самым особый акустический эф-
фект, при котором голоса солистов 
были в буквальном смысле погру-
жены в окружавшую их инструмен-
тальную ткань.

На сцене, обрамленной оплыв-
шими свечами, - три постоянно дви-
жущиеся ленты. Здесь все в постоян-
ном движении, слева направо: герои 
в костюмах чеховской эпохи, венские 
стулья, открывающиеся и закрыва-
ющиеся двери, разбитые часы, а в 
некоторые моменты – повторяющие 
действие и дополняющую атмосферу 
чуть не «дома с привидениями» ви-
део, проецируемое на стены. Снова и 
снова все медленно протекает перед 
зрителем. В отличие от постановки 
Бургтеатра, оперные «Три сестры» 
чрезвычайно насыщены материаль-
ным миром все время уплывающей 
эпохи, символизирующим и воспо-
минания героев. «Это идея времени, 
которое, как песок, утекает сквозь 
пальцы, - говорит режиссер. - И даже 
память о пережитом не постоянна: 
все время в движении».

МЕЖДУ ПАРИЖЕМ И РОССИЕЙ
А буквально через день после 

последнего спектакля премьерной 
серии «Трех сестер» сцена Венской 
государственной оперы снова ста-
ла местом триумфа русского музы-
кального театра. В субботу 19 марта 
публика устроила здесь овацию стоя 
на премьере балета «Корсар», впер-
вые за всю историю поставленного 
в Вене. В первом составе созданно-
го Мариусом Петипа в Париже и 

Санкт-Петербурге балета на музыку 
Адольфа Адана заняты российские 
танцовщики – солисты Венского го-
сударственного балета Роберт Габ-
дуллин, Мария Яковлева, Людмила 
Коновалова и Кирилл Курлаев. За 
пультом стоял российский дирижер 
Валерий Овсяников. 

Художественный руководитель 
Венского государственного балета, 
известный французский танцовщик 
и хореограф Мануэль Легри, бывший 
в прошлом одним из ближайших со-
трудников Рудольфа Нуриева, сумел 
за несколько последних лет заметно 
поднять уровень венской балетной 
труппы. В значительной степени 
это было сделано за счет работаю-
щих здесь российских танцовщиков. 
В интервью австрийским СМИ Ле-
гри объяснял выбор неизвестного 
венцам «Корсара» не в последнюю 
очередь тем, что в труппе есть рос-
сийские артисты, которые с юности 
знают этот балет. «У нас здесь много 
российских танцовщиков, из чьей 
культуры в значительной степени 
этот балет происходит, а сам я фран-
цуз. Я не сравниваю себя с Петипа, 
но получилось хорошее совпадение», 
пошутил балетмейстер. А художник 
спектакля Луиза Спинателли созда-
ла роскошное цвета-
стое разнообразие, 
стилизованное под 
экзотику театра XIX 
века.

Пр е д ы д у щ и м 
шагом Легри в деле 
совершенствования 
венской балетной 
труппы стала поста-
новка в декабре 2015 
года на сцене вто-
рого музыкального 
театра австрийской 
столицы, Народной 
оперы (Volksoper) 
балета британского 
хореографа Майкла 
Кордера «Снежная 
королева», который 
не только создан 
на музыку балета 
Сергея Прокофьева 
«Каменный цветок», 
но и действие сказ-
ки Андерсена пере-
несено в сказочную 
Россию. (Об этом в 

первом номере «Сцены» за 2016 год). 
А в марте здесь же прошла премьера 
оперы Бородина «Князь Игорь» (ре-
жиссер и сценограф Томас Шульте-
Михельс).

В завершение «русского театраль-
ного сезона» австрийскую столицу 
ожидает ориентированный более на 
актуальное искусство крупнейший 
в Европе Венский фестиваль, про-
граммным директором которого в 
этом году впервые стала российский 
театровед, главный редактор журна-
ла «Театр» Марина Давыдова. Среди 
десятков театральных постановок, 
выставок, концертов и перформансов, 
в конце мая венская публика увидит 
спектакль МХТ имени Чехова «Иде-
альный муж. Комедия» (режиссер 
Константин Богомолов), спектакль 
Новосибирского театра «Красный фа-
кел» «Три сестры» (режиссер Тимофей 
Кулябин), в котором актеры говорят 
языком жестов, а чеховский текст 
идет субтитрами, и постановку труп-
пы из Штутгарта по роману Андрея 
Платонова «Чевенгур» и «Карусель 
перформанса» российского театраль-
ного деятеля Федора Павлова-Андре-
евича. Так что русский театральный 
сезон в Вене продолжается.   

Сцена из балета «Корсар». Фото (c) Wiener Staatsballett / Ashley Taylor

ОБОЗРЕНИЕ
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Александр, в какой мере художник 
определяет лицо современного теа-
тра?

Этот вопрос связан с ситуацией 
театра в целом, а у нас сейчас самый 
сильный «театр» – политическая сце-
на в стране. С одной стороны, совре-
менный театр находится в бешеных 
судорогах авторской рефлексии, с 
другой - в поисках фронта на поли-
тической и социальной сцене. Он на-
столько расслоился, что, кажется, все 
занимаются вкусовыми вопросами, а 
провинция, в смысле зрительского 
восприятия и критики, лет на десять 
отстает от центральных зон. 

Это связано с общей образова-
тельной системой, а также с тем, 

что театр - машина косная. Я говорю 
в общем, не касаясь маргинальных 
зон, – понятно, что есть молодые ин-
ституции – типа Новой сцены Алек-
сандринки, Серебрянникова, Клима, 
но они локальны и не отвечают за 
весь театр в целом. Если говорить о 
каком-то позитивном движении, то 
оно проявится, как это обычно бы-
вает в области искусства, в частных 
общественных движениях, которые 
намагничиваются и возникают в 
герметических, закрытых сообще-
ствах благодаря сугубо внутренним, 
человеческим, профессиональным 
интересам.

Театр – сугубо государственная 
структура, как школа, больница, ар-

мия, спорт – это часть государствен-
ной программы, связанная с поли-
тикой «хлеба и зрелищ». Население 
необходимо подпирать со всех сто-
рон. Государственная машина сто-
ит на месте –возрождение, которое 
было в 90-х годах, сходит на нет. Мы 
видим стагнацию, возвращение на 
старые рельсы, формируется опре-
делённая политэкономика. Нам объ-
ясняют, куда двигаться, формируют 
некий коридор, который сильно су-
жает свободу, и в результате возвра-
щает театр к традиционным, кано-
ническим формам существования. 
Введение лексической цензуры – са-
мый яркий тому пример. Понятно, 
что за этим стоит цензурирование 
материалов драматургии, поощре-
ние работы с классикой, которая вне 
критики и конкуренции. Я рассуж-
даю как человек, опытный в этом 
деле, молодой же художник занима-
ется амбициями локального уровня: 
для начала ему надо выйти к режис-
серу, к своей сцене. 

Этот застой касается и театра 
Могучего и Бутусова?

Это касается и их театров, в том 
числе. Они вошли в зону официоза: 
получили свои театры и другой уро-
вень забот. Они занимаются не про-
ектом «спектакль», а проектом – «те-
атр», где есть своя структура и зона 
ответственности. Это бесконечные 
разборки с актерами, дирекцией, фи-
нансовой частью, репертуарной по-
литикой, посещаемостью, оптикой 

ХУДОЖНИК ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ 
В СФЕРЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 
АЛЕКСАНДР ШИШКИН
ИНТЕРВЬЮ ЕЛИЗАВЕТЫ РОНГИНСКОЙ

Имя сценографа Александра Шишкина известно за пределами Санкт-Петербурга и Москвы: 
художник работает над спектаклями в Корее, Норвегии, Шанхае. Александр Шишкин учился 
на курсе А. И. Славина в ЛГИТМиКе, долгое время сотрудничает с Юрием Бутусовым и Андре-
ем Могучим. Александр Шишкин – обладатель «Золотого софита» и четырех «Золотых масок» 
- участвует в выставках как в России, так и за рубежом. В этом году сценограф номинирован 
на «Золотую маску» за два спектакля – «Пьяные» в БДТ и «Бег» в Театре имени Вахтангова. В 
нашей беседе - размышление о театре-храме, стратегии реди-мейда и необходимости личного 
пространства для творчества. 

Александр Шишкин. Фото Макса Духанова

ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК
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Министерства культуры и других 
государственных структур. Они ре-
шают более фундаментальные зада-
чи, связанные с концепцией театра. 
Мне кажется, что индивидуальные 
поиски имеют больше шансов пере-
структурировать среду, в которой 
человек обитает. Фраза:«Я думал, что 
изменю вас, а изменили-то меня», - 
правдива. Общественную структуру 
невозможно изменить целенаправ-
ленно: это настолько мощный спрут, 
настолько серьезная сеть, что нужны 
серьёзные поступки, которые как-то 
деформируют эту структуру, нанесут 
ей волновой обратный удар. 

В чем, на ваш взгляд, отличие сце-
нографа от художника? И в каких вза-
имоотношениях находятся режиссёр и 
художник?

Художники – это те люди, кото-
рые взаимодействуют с режиссурой, 
с темой театра, а не с темой оформле-
ния визуальной части спектакля или 
создания аттракциона. Дизайн – это 
немножко другая отрасль, и те ху-
дожники, которые фокусируются на 
ней, упускают один важный момент. 
Театр – это такая структура, где вза-
имодействие человека с человеком 
происходит напрямую, в отличие, 
например, от кино и живописи, где 
визуальная часть даже преобладает. 
Мы снимаем, отрезаем, обрабаты-
ваем, и у нас получается зафикси-
рованный продукт, произведение 
искусства, которое лежит на полке, 
висит в музее и не меняется. В театре 
совсем другая история, в каком-то 
смысле он ближе к спорту, где всегда 
присутствует подвижная биомасса. 
Художник выступает как опорный 
мост спектакля, соединяющий все 
элементы художественного мира.

Режиссер и есть художник, пото-
му что все режиссеры, с которыми я 
сотрудничаю, работают с синтетиче-
ским языком: для них музыка, свет, 
звук, картинка и текст существуют 
на равных. С Могучим мы уходим 
от визуального театра: визуальный 
язык исчерпывает себя - глаз пу-
блики изощрен, обработан и ата-
кован. Зритель пресыщен прямым 
визуальным воздействием, поэтому 
надо работать с «обратным глазом». 
Художник должен работать с более 
сложным образом, с некоей другой 
«незримой визуализацией».

Существует ли сегодня авторский 
театр?

Практика советских десятиле-
тий, когда театр был авторским, ре-
жиссеры - демиургами, а художники 
- активно включены в эстетику ре-
жиссера и обслуживали его, – сходит 
с повестки дня. Происходит это по 
причине того, что авторский театр 
перестает быть актуальным. Грубо 
говоря, театр все больше переходит 
на тотальную, религиозную форму 
существования – становится как цер-
ковь, в которой не может быть автор-
ского высказывания, она подчинена 
некому ритуальному, процессуаль-
ному кодексу. Также становится при-
оритетной стратегия реди-мейда. На 
Западе это происходит уже давно: в 
работу берут не профессионального 
сценографа, а художника, как не-
кую тему, эстетику, взгляд. Он может 
быть непрофессионалом, главное 
- обладать яркой, внятной, узнавае-
мой эстетикой. 

В таком случае в одной работе 
сталкивается еще больше личностей 
и тем.

Мы же не говорим, что личность 
современных ученых растворяется в 
глобальных вопросах, которые они 
решают. Уровень вопроса такой, что 
одна персона не в состоянии его ре-
шить – необходимы коллективные 
действия. Сейчас недостаточно ре-
жиссеру быть индивидуальностью, 
человеком, который может всё и 
определяет всё. Тема неких гуру от 
театра, как Товстоногов и Додин, ис-
черпала себя, неинтересно. В челове-
ке, как бы талантлив он не был, пре-
обладает личный вкус. Я все время 
вижу человека, который курит опре-
деленным образом, живет в опре-
деленной среде. Я вижу его харак-
терные, индивидуальные качества, 
которые обнаруживаю и во всех его 
спектаклях, и бывает, что этого боль-
ше, чем всего остального. Поэтому 
стратегия реди-мейда звучит более 
актуально: в спектакль берут непро-
фессионального актера, певца или 
балерину, человека из другой смеж-
ной профессии, который вносит со-
вершенно другой звук. Жизнь стала 
настолько полифонична и, чтобы ей 
хоть как-то соответствовать, и чтобы 
театр не был назидательным и одно-
сложным, все время нужно искать 
какие-то непростые комбинации. 

Александр, вы держитесь «своего» 
режиссера и создаете «свой» дом или 
вам интересно работать с разными 
режиссерами? 

Это уже другая часть вопроса, 
связанная с человеческим факто-
ром. В работе со «своим» режиссером, 
есть момент соавторства, благодаря 
длительному пути и опыту обще-
ния взаимодействие легче и может 
быть плодотворнее. Я не ищу дру-
гих режиссеров, но я открыт для со-
трудничества. Например, еще я взаи-
модействую с Алексеем Янковским, 
режиссером, который занимается ак-
тёрским театром. Он фокусируется на 
актере, что очень правильно, потому 
что в конце концов актер - проводник 
и последняя инстанция на фронте. 

Принципиально я не ищу новых 
режиссеров, более того уже лет пять 
я закрываю тему театра: во мне нет 
той страсти, которая была раньше, 
я больше наблюдаю. Мне интересны 
новые пространства, новые театры, 
даже провинциальные. Я ищу новый 
театр, но не новый театр как модер-
нистское движение, а новый театр 
как социальный проект. Мне инте-
ресно, есть ли такой язык, который 
в состоянии держать хоть какой-то 
пульс, связанный с искусством, а не 
с развлекательной, сериальной куль-
турой, и есть ли публика, готовая его 
воспринимать… 

Были ли в вашей практике эстети-
ческие столкновения с режиссерами?

Мы опять переходим на личное 
пространство. Как в любой семье, все 
бывает - кому-то что-то не нравится. 
Ты как художественная личность 
что-то понимаешь, постепенно начи-
наешь вызревать, и столкновения на 
художественно-эстетической почве 
самые болезненные. Ты уже не в со-
стоянии обслуживать те идеи, кото-
рые не чувствуешь или которые тебе 
не интересны. Чем сильнее ты это 
понимаешь, тем тебе дискомфортнее 
– ты все время должен либо ломать 
режиссера, либо сам ломаться. В этом 
случае ты занимаешься голой про-
фессией, но и эта деятельность имеет 
право на существование.

Важен ли сегодня автор в театре?
Уже очень давно литература яв-

ляется поводом для создания спекта-
кля или нового проекта. Но каждый 
раз воспринимаешь текст по-новому 
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- в этом есть какой-то фокус: пьесы 
стареют или наоборот вдруг начина-
ют звучать актуально. Но, с другой 
стороны, наши Чеховы и Шекспиры 
являются такими многогранными 
кристаллами, из которых можно бес-
конечно вытягивать питательный 
сок. Мы любим цепляться за имена – 
производим людей в боги, передаем 
зону своей ответственности некото-
рым персонам. В этом есть какой-то 
инфантильный момент, и это меня 
очень сильно раздражает в струк-
туре русского театра. Теза, что все 
имена написаны карандашом, и их 
можно стереть, важна. Стирание и 
возникновение чего-то нового – необ-
ходимость. Выбить табуретку иногда 
полезно, а то мы все удобно сидим на 
этих стульях, и нужно разок упасть 
по-серьезному.

Постмодерн изжил себя?
Постмодернизму уже лет сорок-

пятьдесят, и понятно, что свое дело 
он сделал. Сейчас мы не знаем, что 
делать. Но театр, повторюсь, поли-
тическая структура, и мне интере-
сен поиск точек, где же эта машина 
соприкасается с искусством. Пред-
ставьте себе военный комплекс: 
танки, самолеты, ракеты – вот где 
там точка соприкосновения с искус-
ством? Театр занимается искусством 
- так принято считать, но для меня 
это штамп, и он сомнителен. Это то 
же самое, что сказать, что школа за-
нимается искусством - это иллюзия. 
По большей части, театр занимается 
искусством на уровне Макдональ-
дса, он обслуживает и пережевывает 
одну и ту же искусственную жвачку. 
Конечно, есть фамилии, но в основ-
ном авторы идут друг к другу с одни-
ми и теми же предложениями. Мне 
интересно искусство как понятие 
авангардное, как поиск и освоение 
каких-то неведомых языков, дисци-
плин. В современном театре этого не 
происходит.

Спектакли «Сон об осени» и «Пья-
ные» удивляют своим минимализмом. 
В последнее время вы к нему стреми-
тесь?

Если говорить о тенденции ра-
боты в театре – я работаю с простран-
ством, пытаюсь по-другому трак-
товать зал. Мне постоянно хочется 
сдвинуть театр с оси противопостав-
ления: публика - зал. Это делали всег-

да и давно. В принципе сама структу-
ра театра - зал, портал, черная дыра 
– достаточна для сценографического 
решения. Но если ты меняешь эти 
взаимоотношения - сажаешь зрителя 
на сцену или выбираешь другой ра-
курс, - пространство начинает жить 
иначе.

Когда в живописи Возрождения 
появился новый ракурс «смотрения» 
на модель - человек лежит, и мы смо-
трим на него со стороны ног – люди 
были в ужасе, потому что они не по-
нимали, что это за существо, оптика 
глаза привыкла смотреть на реаль-
ность фронтально. Так мы человека 
не видели или не давали себе воз-
можность сказать, что мы и так ви-
дим человека. Современный глаз 
приучен к определенному «смотре-
нию» на мир, уже с прошлого века 
человек использует прямую перспек-
тиву. Все фотографии сделаны одним 
объективом, одним глазом и имеют 
строгое геометрическое построение 
пространства. Наше мировоззрение 
«смотрения» на мир воспитано этим 
прибором. Это абсолютно точно, по-
тому что если вы будете показывать 
фотографии аборигенам, они не пой-
мут, что там изображено, потому что 
их «психосмотрение» на мир совсем 
другое. Я пытаюсь раскачать лодку 
«смотрения» в театре, изменить про-
странство. Если найти точный ра-
курс, то можно получить новую эмо-
циональную точку зрения, другую 
эмоцию, другое взаимодействие акте-
ра с пространством. Конечно, это не 
является главной целью. 

Уже несколько лет вы организуете 
персональные выставки за границей и 
дома. Это ваш альтернативный путь? 
Расскажите о направлении, в котором 
работаете.

Художник должен оставаться в 
сфере индивидуального творчества, 
искать свой мир и не замыкаться 
на театре как на единственной зоне 
влияния. Не стоит питать иллюзий 
на счет театра, надо брать на себя от-
ветственность и делать какие-то ин-
дивидуальные проекты. Я живу уже 
несколько лет в раздвоенном состоя-
нии: опыт театрального художника 
довольно большой и активно встро-
ен в социальную сеть. Как художник 
я тоже активно себя встроил: твор-
чество имеет перспективу, это поле 

очень широкое, интересное, тяжелое. 
Если раньше я отторгал театр – у меня 
было токсическое отравление, то 
сейчас я наоборот понимаю, что это 
интересный опыт, с которым можно 
взаимодействовать. И театральный 
багаж стал частью моего личного про-
екта. Конечно, речь идет не о само-
деятельной художественной жизни, 
а о профессиональном развитии. Эта 
сфера современного искусства имеет 
еще более жесткую структуру, чем те-
атр, потому что в ней другой уровень 
амбиций и интеллекта. Она больше 
включена в мировую традицию, в от-
личие от театра, который опирается 
на родной язык и литературу. Здесь 
язык более сложный, тяжелый и бес-
конечный, поэтому пока что мне эта 
история интересна. 

В художественно-эстетическом 
смысле многое черпается из теа-
трального опыта: чувственный, эмо-
циональный аспект, и я привношу 
его в работы. С другой стороны, я пы-
таюсь подключить эту эмоциональ-
ную часть к интеллектуальной и ак-
туальной ситуации. Поиск языка для 
меня основное, хотя есть уже какие-
то узнаваемые, найденные вещи. Мне 
интересно этим заниматься еще и 
потому, что люди, с которыми я обща-
юсь, говорят со мной на одном языке. 
Круг художников мне более понятен, 
мне не приходится бесконечно объ-
яснять, подстраиваться, как в театре, 
где ты обслуживаешь актера, режис-
сера и вообще театр. Это банально, 
но в театре ты все время находишься 
один среди многих людей разных про-
фессий, и все видят тебя однозначно, 
в определенной функции. Нельзя го-
ворить с ними на каком-то сложном 
языке, сразу возникает непонимание.  
Выход из театра связан во многом с 
тем, что театр - герметичная модель, 
подводная лодка, черная, без окон, 
без дверей, где форма отношений ис-
кусства и публики регламентируется 
временем. В этом тоже есть насилие. 
Когда вы приходите на перформанс – 
уличный или музейный, он не регла-
ментируется для вас ни временем, ни 
точкой смотрения – вы совершенно 
свободны. Свободен и художник!   



Эскизы к спектаклю «Сон об осени». Реж. Ю. Бутусов. Худ. А. Шишкин. Театр им. Ленсовета. 

Оформление спектакля «Сон об осени». Реж. Ю. Бутусов. Худ. А. Шишкин. Театр им. Ленсовета. 
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Бывают странные сближения, 
неявленные предчувствия. 

Давид Львович Боровский всю 
жизнь уклонялся от персональ-
ной выставки. И это было столь же 
упрямое, сколько и необъяснимое 
уклонение. Вместе с кем-нибудь – по-
жалуйста. Один… решительно нет. 
Отшучивался – у меня, мол, каждый 
вечер выставка, и народу полно и 
еще аплодируют. Даже когда Луиджи 
Ноно после совместной работы над 
его оперой «Под солнцем яростным 
любви» в Ла Скала, покоренный не 
только искусством, но и личностью 
художника, устроил ему персональ-
ную выставку в Германии, ДЛ не 
поддался соблазну. Он щедро разде-
лил «персональное» пространство с 
друзьями. И выставка работ Давида 
Боровского превратилась в выстав-
ку «на троих», в алфавитном причем 
порядке: Бархин, Боровский, Мес-
хишвили. 

Кто знает, что стояло за этим 
упрямством. Привычка избегать 
персональной публичности, изна-
чальная замкнутость, прикрываемая 
внешней общительностью. Или же 
неуверенность большого художни-
ка, ощущающего себя затеряным 
в огромности великого творческо-
го пространства. Но возможно это 
было предостерегающее предчув-
ствие? Ведь первая персональная 
выставка в далекой Богате, на ко-

торую ДЛ вдруг неожиданно для 
всех согласился, стала не просто 
самой последней, но и финальным 
аккордом всей его жизни. Вопреки 
отговорам со всех сторон, он поле-
тел в несусветную даль, где убий-
ственный для человека с больным 
сердцем климат, понимая всю меру 
риска. Будто устав от пассивного 
ожидания неизбежного, решил, что 
пора испытать реальные свои силы 
в жестких для выживания услови-
ях. Его все отговаривали. Все пуга-
ли. Он и сам, конечно же, понимал, 
что может не вернуться обратно. И 
настроение у него было перед отле-
том мужественно безрадостное. Как 
раз накануне мы правили гранки 
«Убегающего пространства» в кафе 
торгового центра Аэропорт. Оттуда 
он и повез их в издательство. Когда 
он спускался по ступенькам в метро, 
мне показалось, что он будто стал 
меньше ростом, словно истаял… 

Впрочем, в тот период у ДЛ были 
и другие причины, чтобы впасть в 
устойчивое невеселье. Театр, в ко-
тором он столько сделал и столько 
переменил, который был высшим 
смыслом и реальным наполнением 
его жизни, разительно и быстро 
переставал быть прежним. В него 
входили иные энергии, ему чужие, 
даже враждебные. Речь не о Таган-
ке. С ней он расстался в самом конце 
девяностых внешне спокойно. Ведь 

это уже был совершенно другой те-
атр, так мало похожий на Таганку 
60-70 гг. Название осталось, а душа, 
а природа искусства… Увы. С воз-
вращением Любимова они не верну-
лись. И ведь ДЛ предлагал, вступая 
в новый период жизни, переменить 
название театра. Начать историю с 
новой страницы, чтобы оставить ле-
генду незапачканной неизбежным 
(он это понимал) грядущим сниже-
нием. Иллюзий насчет таганского 
будущего у него не было. Он слиш-
ком хорошо знал природу театра во-
обще, чтобы надеяться на какое-то 

ПРОСТРАНСТВО. ФАКТУРА. ДВИЖЕНИЕ
РИММА КРЕЧЕТОВА

ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК

Давид Боровский



26

С Ц Е Н А  № 2  (1 0 0 )  /  2 0 1 6

ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК

специальное таганское чудо. И хо-
тел, чтобы пыль непременных раз-
валин не скрыла то реальное чудо, 
которым была молодая Таганка в 
нашей художественной и социаль-
ной истории. Его, разумеется, не 
послушали. Не захотели отказаться 
от спасительного бренда. Тем более 
в такое трудное и зыбкое время. 
В результате там, где когда-то был 
центр силы, сегодня мы имеем то, 
что имеем. 

Но я о другом. О театре вообще, 
который как-то исподволь, но стре-
мительно стал меняться в начале 
тысячелетия. Теперь это был театр, 
все более увлеченный возможностя-
ми новых электронных энергий, в 
котором сценическая среда «нажа-
тием кнопки» ввергалась в поток 
любых, прежде немыслимых пре-
вращений, и фантазия сценографа 
в этом театре должна была жить 
по совершенно новым законам. И 
все чаще и безжалостней в этом те-
атре актер становился материалом 
для «хирургических» манипуляций. 
«Расчлененка», вот популярный се-
годня прием, когда человек на сце-
не лихо разлагается на составные 
части, его голос передается кому-то 
другому, его увеличенный экран-
ный портрет существует независи-
мо от его незначительно мелкого 
тела… Это может нравиться или не 
нравиться, но нельзя отрицать, что 
такова вполне естественная реак-
ция сценического искусства на на-
ступление новых энергий во всех 
областях человеческой жизни. Те-
атр всегда был воровским и чутким 
к чужому новому искусством. Слиш-
ком много разных художественных 
потоков сходится в нем. Призанять, 
усвоить, порой довести до абсурда 
– это естественный способ его дол-
гого-долгого выживания в меняю-
щейся среде. И понятно, он не мог 
оставаться в стороне от глобальных 
процессов, захлестнувших все обла-
сти человеческой жизни. Он увидел 
в них источник небывалых возмож-
ностей, какой-то холодной свободы, 
позволяющей сбросить с себя тяже-
лую сценическую плоть, испытать 
легкость бестелесности. Это ли не 
зов из далекого будущего?

Однако эти энергии, чье втор-
жение ДЛ успел застать, были ему 
чужды изначально. Насколько он 
увлекался техническими трюками 
и инженерными хитростями, по-
зволявшими осуществлять на сцене 
самые неожиданные и коварные 
превращения, насколько любил ис-
кать вместе со специалистами (ко-
торых бесконечно уважал и ценил, 
как ценил и художников по свету) 
остроумные решения возникавших 
постановочных проблем, настолько 
он избегал всего, что связано было 
с компьютерными технологиями. 
С их мощными (он это не отрицал, 
разумеется), но холодными сцени-
ческими возможностями. 

Его театр был естественно 
вписан в реальное мировое про-
странство, которое он воспринимал 
каким-то особенным чувством. Как-
то в Вильянди я шла после сильно-
го дождя по парку у Замка. Сбитые 
ливнем улитки ползли по дорожке, 
пытаясь вернуться в свою среду. Я 
была для них явной угрозой, могла 
наступить. Раздавить. Они все были 
в моей власти. И не знали об этом. 
Не чувствовали моего присутствия. 
Я тогда репетировала «Гамлета», и 
потому ситуация открылась мне в 
ее совсем не бытовом аспекте. Я ста-
ла смотреть на каждую пристально, 
надеясь, что они уловят энергию 
взгляда. А они ползли, как ни в чем 
ни бывало. И вдруг одна, только 
одна (!) замерла, будто мой взгляд ее 
ударил. Только ей было дано некое 
странное чувство, выводившее за 
пределы узкого улиточного мира. 
Да простит мне ДЛ такое сравне-
ние, но вот и ему было подарено 
«лишнее» для обычного человека и 
потому такое редкое чувство миро-
вого объема, способность выйти за 
пределы реальности, данной нам в 
мыслях и ощущениях.

Его сценический мир держался 
на трех основополагающих элемен-
тах. 

Пространство. Фактура. Движе-
ние. 

И каждый из этих элементов – 
был жизненно конкретен и в то же 
время оказывался частью Всеобще-
го мироустройства. ДЛ говорил, «как 

бы сделать так, чтобы не испортить 
пространство». И речь вроде бы шла 
о любимом, обжитом пространстве 
старой сцены Таганки с ее заманчи-
во скошенной задней плоскостью 
или еще о каком-то конкретном 
другом. На самом деле он восприни-
мал «пространство», как простран-
ство вообще, не заканчивающееся 
в пределах сценической коробки, 
а лишь на время спектакля как бы 
подчеркнутое, выделенное из не-
доступной нашему восприятию 
пространственной бесконечности. 
«Испортить» его означало нанести 
ущерб чему-то значительно боль-
шему. И он, улавливая невидимое 
силовое поле, стремился синхрони-
зировать с ним пространство спек-
такля, тем самым придавая ему ви-
зуальную устойчивость и усиливая 
игровую энергию действия. 

Есть понятие абсолютный му-
зыкальный слух. У ДЛ было абсо-
лютное чувство пространства.

Фактура. Важнейший элемент 
его театрального мира. Он любил 
фактуры живые, вобравшие в себя 
обертона действительной жизни. 
Вещь, не сделанная в театральной 
мастерской, а изъятая из реальной 
жизни, где у нее была своя судьба, 
и до сих пор она сохранила тайные 
следы чьих-то прикосновений. Он 
влюблялся в фактуру серьезно. И 
был долго ей верен. У него над сто-
лом, переезжая вместе с ним из од-
ной мастерской в другую, висела 
черно белая фотография, давным-
давно вырезанная из какого-то 
журнала, где Фолкнер стоял в две-
рях своего ранчо. Но дело было не 
в Фолкнере. Старое, облупившееся, 
посеревшее дерево, так замечатель-
но переданное фотографом, одна из 
любимых фактур ДЛ, которую он 
так часто и так блестяще использо-
вал. Дерево вообще как-то притяги-
вало его. В его записных книжках 
рисунки деревьев – один из основ-
ных мотивов. В его спектаклях 
фактура дерева – может служить и 
мощной опорой, фоном, на котором 
развернутся события, а может, как 
в невероятных «Зорях…» вдруг утра-
тить свою изначальную сущность. И 
тогда исчезнет граница между жи-
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вым и вещным, возникнет стран-
ный, надреальный будто бы, сцени-
ческий мир, раздвигающий для нас 
границы мира реального. 

Он не любил бутафорию. Вся-
кое дешевое фактурное замещение. 
Иногда вспоминал ответ одного из-
вестного театрального администра-
тора, когда тому вместо тюля пред-
ложили марлю, мол, зритель все 
равно разницы не заметит. «Дваж-
ды два – четыре. И два плюс два 
- четыре. Но уже не то» - сказал ад-
министратор и… получил тюль. ДЛ 
умел настаивать на своем. Иногда, 
казалось, вопреки здравому смыс-
лу. В его последней работе, «Евгении 
Онегине» в Музыкальном театре 
имени Станиславского и Немиро-
вича-Данченко (премьеру ее он уже 
не увидел) белые колоны, пересека-
ющие сцену, должны были менять 
цвет. На черный. В современном 
театре – какая проблема. С помощь 
нынешнего светового оборудова-
ния можно все перекрасить во что 
угодно. Но он не хотел искусствен-
ного вмешательства нелюбимых им 
технологий. Колоны должны были 
становиться черными, и этот цвет 
должен был быть не иллюзией, а ре-
альностью. Теперь представьте себе, 
какие трудности надо было преодо-
леть, чтобы на покатом планшете 
(балетный ведь пол) Огромные ко-
лонны могли сложно двигаться, от-
крывая (чисто-чисто, без намека на 
исчезнувшую белизну) свой черный 
тыл. Поиск сложного инженерного 

решения, вместо простого нажатия 
где-то чего-то… Каприз мастера? Но 
когда декорация превратилась в 
реальность, торжество настоящего 
над иллюзорным стало очевидным. 
Энергия постепенно наступающего 
черного цвета властно определила 
визуальную силу спектакля… 

Движение. Это третья основа 
сценического мира ДЛ. И не про-
сто движение как действие, как 
нечто видимое. В его спектаклях 
движение может быть тайным. Под-
спудным. Оно может вызревать по-
степенно, как вызревает трагедия 
в будапештских «Трех сестрах» под 
мерное, настойчивое, все более от-
чужденное от просто реальности, 
падение пожелтевших осенних ли-
стьев… А может ворваться внезапно 
и страшно, как врывается занавес в 
«Гамлете»… 

Впрочем, театр не подлежит 
пересказу. Его надо видеть, причем 
видеть вместе с другими, чтобы 
ощутить энергию спектакля, слага-
ющуюся из энергий зала и сцены. 
Но того театрального времени, в 
которое был погружен театр Давида 
Боровского, давно уже нет. Но уже 
начала ощущаться усталость недав-
но еще молодого современного сти-
ля, опирающегося на электронные, 
вроде бы неутомимые, способные 
непрерывно усложняющиеся ре-
сурсы. Этот стиль многого добился. 
Но что-то исподволь начинает под-
тачивать недавнюю его победитель-
ность. Как-то незаметно, по логике 

неостановимого времени, авангард 
молодых превращается в авангард 
сорокалетних. И уже, наверное, что-
то иное приближается из невиди-
мого еще для наших глаз, но вдруг 
предчувствуемого будущего. 

А вот и некоторая подсказка. 
Наверное, все уже слышали о при-
ближении времени природоподоб-
ных технологий. Это они должны 
спасти человечество от грядущих 
экологических и прочих катастроф. 
Лозунг «мы не можем ждать мило-
стей от природы, взять их наша 
задача» блистательно провалился. 
Человеческому мозгу, чтобы совер-
шить объем работы, на который 
едва ли способен компьютер, надо 
всего 10 вольт. А мы перерыли и 
замусорили весь земной шар, пере-
стреляли (готовы и дальше стре-
лять) друг друга в поисках источни-
ков энергии. Теперь предлагается 
заимствовать у природы ее «техно-
логии». И это вполне серьезно. 

И тут я возвращаюсь к театру. 
Их всех видов искусств он – ближе 
всего к «природоподобию». Его ис-
конные, изначальные энергии есте-
ственного, природного свойства. 
Его главная «краска» – актер, то есть 
частица живой реальности. И не на-
станет ли снова Великое театраль-
ное время? Между прочим, великое, 
экологически чистое искусство Да-
вида Боровского будет ему созвучно. 
Оно просто, как пел Высоцкий, «за-
таилось на время».   
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ДВА ВОПРОСА ТЕАТРАЛЬНОМУ ХУДОЖНИКУ
1. ПОМНИТЬ НАДО ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА – ЭТО СОВЕТ ДАВИДА БОРОВСКОГО. 
ЧТО ВЫ ПОМНИТЕ – ЛУЧШЕЕ - ИЗ СВОЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ?
2. УСПЕХ – ЭТО ВЯЛОТЕКУЩАЯ ГАНГРЕНА, – СКАЗАЛ ДАВИД БОРОВСКИЙ. – А ВЫ КАК СЧИТАЕТЕ?

1.  У меня, лучшим в творческой практике было 
время, когда я был молодым, и ездил по всему Советскому 
Союзу, и делал спектакли в городах: Горьком, Вильнюсе, 
Клайпеде, Каунасе, Ленинграде, Иванове, Куйбышеве, Са-
ратове, Пржевальске, Владивостоке, Петрозаводске, Туле, 
Казани, Минске, Баку, Ереване и множестве других. Есть 
там было нечего, но это была жизнь. 2. Успех - это момент, 
когда ты, художник спектакля, уже не нужен.

1. Лучшее - годы 
художественных вызовов, 
принятых мужественно. 

2. Я не работаю для 
достижения успеха, 
я работаю для удовлетво-
рения.

1. Из лучших рабочих времен вспоминается давнишняя работа в бедном областном театре 
Драмы и Комедии на Литейном проспекте. Сочинения декораций, для переправки их самолетом в глу-
хие места Севера или для перевозок их на одной, обыкновенной полуторке. Затем, работа с такими 
режиссерами, как Г. Гуревич, К. Гинкас, Л. Додин. Особо хочу отметить работу с Б. Равенских над спекта-
клем «Возвращение на круги своя» И. Друце... Конечно, работу с Г. А. Товстоноговым, которому я оформил 
30 спектаклей. 2. Согласен с Давидом. Успех - опасная, разлагающая субстанция. Ежели успех стано-
вится необходимостью, то это болезнь!

1. Сейчас вся творческая жизнь - это одно большое, радостное и значимое воспоминание, которое 
было в жизни и было жизнью. Два жизненных этапа: Рига и Санкт-Петербург - были очень разные, 
но одинаково важные для меня. Я благодарен всем режиссерам, с которыми работал, – Сагальчику, 
Шапиро, Шейко, Волчек, Хейфицу, Додину, Тростянецкому. Не сотрудничеству, а настоящему обще-
нию с коллегами: Кочергиным, Фрейбергсом, Боровским. Я глубоко уважал и любил Давида, он был 
моим близким другом, любимым коллегой, и общение с ним, несомненно, сильно повлияло на мою 
творческую жизнь. 2. Успех - это приятно, и глаза горят. Но с другой стороны – это ответственность и 
тяжелый камень: все время нужно соответствовать определенному уровню. В этом случае все зависит 
от человека – разъест его гангрена успеха или нет. Если человек ироничен, к себе в первую очередь, 
существует надежда, что не разъест. 

1. Лучшие времена – это молодость. Сил и страсти – немеряно! Мог после окончания Красноярского ху-
дожественного училища им. Сурикова отказаться от направления в ЛГИТМИК и поехать в Минусинск делать 
свой театр, я был художник. Пожалел об этом, когда в Москве Давид Боровский готов был взять меня на ста-
жировку, а формальное требование высшего образования не позволило ему это сделать. Автор сценического 
пространства, я в своём театре всё хотел делать своими руками, даже сидел на всех репетициях, читал текст 
за «больных» актеров. С режиссером Валерием Пашниным, обсуждая наш предстоящий дебют - сказку «Катя и 
чудеса», заодно сочиняли «Гамлета», «Маленькие трагедии» и «Фауста». «Маленькие трагедии» и «Гамлета» сде-
лали с ним через 20 лет, «Фауста» не успели… Все, что рождалось тогда в неопытной голове приобретало форму 
позже. Да, о чем я? Вы и сами знаете, что Эйнштейн и другие получали Нобелевскую премию за озарения, 
которые пришли в молодости. Да здравствует вечная юность! 2. Позволю себе не согласиться с моим Богом. 
«Вялотекущая гангрена» - это не успех, а желание успеха. Успех – это земля под ногами, это подтверждение, что 
ты прав. Помню мой режиссер, взволнованный и таинственный, показывает мне фото декорации к «Братьям 
и сестрам». Разные смыслы, разный уровень мастерства, в пользу Кочергина, естественно, но формально, если 
хотите, концептуально моя декорация «Живи и помни», сделанная за год до их с Додиным великого спекта-
кля, очень, очень близка. Это был мой триумф, о котором никто не знал. А через пару лет мою декорацию «Я 
пришел дать вам волю» растащили на цитаты. Я слукавлю, если скажу, что мне все равно, что этому были сви-
детелями только мои друзья- актеры ( в те годы на Минусинскую землю еще не ступала нога московских кри-
тиков), но чувство успеха было.  Совсем другое дело – официальное признание. Я получал Госпремию вместе с 
Альфредом Шнитке и Алексеем Германом, и в тот момент понимание, что я вместе с ними было важно, хотя и 
чувство «не по Сеньке – шапка» мучало.  Успех киевских и первых московских спектаклей Давида Боровского 
поделил художников театра на абсолютных приверженцев и абсолютных отрицателей, и это гарантировало 
всю его дальнейшую жизнь, от того, что он назвал «вялотекущей гангреной». 

Сергей Бархин

Эдуард
Кочергин

Март Китаев

Александр
Кузнецов

Рин Беккерс

ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК
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1. ПОМНИТЬ НАДО ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА – ЭТО СОВЕТ ДАВИДА БОРОВСКОГО. 
ЧТО ВЫ ПОМНИТЕ – ЛУЧШЕЕ - ИЗ СВОЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ?
2. УСПЕХ – ЭТО ВЯЛОТЕКУЩАЯ ГАНГРЕНА, – СКАЗАЛ ДАВИД БОРОВСКИЙ. – А ВЫ КАК СЧИТАЕТЕ?

1. В прошлом я вспоминаю только беды. Их было неисчислимое множество. Только недавно по-
няла — они все пошли мне на пользу. Самая страшная беда — ссылка на театральное отделение Су-
риковского института. Я то мечтала стать живописцем. Но это оказалось чудом, спасением — Театр в 
Театре, Театр в Жизни, Театр в Живописи. 2. Выставка в Нью-Йорке, в Сохо. Мой коллекционер ходит 
счастливый. «Чему радуетесь?» - говорю - «Пять человек в день!» - «А Вам что — миллионы нужны?». 
Женя Вахтангов: «Вас живописцы не признают». - «Меня признавали Фальк, Тышлер, Краснопевцев и 
Вейсберг. А Вы признаете?» - «Да!» - «Ну и хватит с меня».

1. Пожалуй, лучшее, что в моей практике бывает – когда театр (в котором ты, так или иначе, 
просто гость) относится к твоей постановке как к собственной, и в последние недели работа идет 
легко, потому что вы сумели сплотиться вокруг творческой идеи и стать одним целым. 2. Боровский 
на сто процентов прав, говоря о том, что такое успех. К счастью, прозвучавшие вчера аплодисменты, 
сегодня уже стали делом прошлым. По-моему, ошибочно полагаться на этот прошлый успех, при-
ступая к работе над новым проектом – всегда надо настраиваться на то, что он должен получиться 
еще лучше. 

1. Все театральные люди готовятся к премьере с необычайным волнением и суетой, так как будто 
им не хватает еще несколько дней для уверенности и полной готовности. Все двигаются с какой-то 
праздничной важностью и деловитостью, пытаясь довести до конца все, что было придумано. Тут 
главное пройти почти не замеченным до своего рабочего места и не свернуть себе шею в этом бессмыс-
ленном и бесконечном движении. Известно, что в этот день можно здороваться, но нельзя улыбаться 
и желать удачи участникам действия. Надо сохранять очень серьезное выражение лица, обременен-
ное бесконечным количеством важных и нерешенных проблем космического порядка. 2. На каждом 
премьерном спектакле, после антракта, когда почтенная публика уже собирается в зрительном зале, 
чтобы насладиться вторым действие пьесы, в зрительском буфете появляются два сомнительных и 
изрядно потрепанных персонажа. Они заказывают коньяк и шоколадку, разрезают засохшее яблоко 
на четыре части и начинают в полголоса разговаривать. Они обсуждают спектакль и ждут, когда вы 
подойдёте поближе и начнёте прислушиваться. «Ну что ты, ничего страшного, не каждый раз получа-
ется». Это Зависть и Тоска пришли на премьеру, и если вы не хотите познакомиться с ними поближе, 
никогда не пейте коньяк до финальных аплодисментов. Терпите.

  1. Участие в выставке «Пражская Квадриеннале» в качестве генерального комиссара Советских 
и Российской экспозиций в 1979, 1983, 1987 и 1991 годах. 2. Успех лишь цветущая часть растения на 
корнях таланта, труда и терпения. 

1. «По несчастью или к счастью истина проста Никогда не возвращайся в прежние места» (Г. Шпа-
ликов). Вероятно,прошлое о котором хочется вспоминать,должно создаваться сегодня. Других вариан-
тов нет и быть не может. 2. Само по себе высказывание предполагает, что гангрена когда-нибудь будет 
иметь печальное завершение, равно как и любой успех. Обычно гангрена развивается стремительно, 
поражая как правило конечности, и, если не лечить, завершается ампутацией. От творца остается бюст. 
Если его покрасить в бронзу или покрыть позолотой,это и будет вечным и идеальным символом успе-
ха. Думаю, что в этом высказывании Давида Боровского запрятана мысль о том,что каждая новая 
работа в театре обнуляет прежние успехи художника и не дает никаких гарантий на успешное за-
вершение. Спасение от гангрены -профессиональное самосовершенствование и реальная самооценка.

Татьяна
Сельвинская

Фердинанд 
Вегербауэр

Алексей
Кондратьев

Вячеслав
Соколов

Вячеслав
Зайчиков

ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК
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1. ПОМНИТЬ НАДО ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА – ЭТО СОВЕТ ДАВИДА БОРОВСКОГО. 
ЧТО ВЫ ПОМНИТЕ – ЛУЧШЕЕ - ИЗ СВОЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ?
2. УСПЕХ – ЭТО ВЯЛОТЕКУЩАЯ ГАНГРЕНА, – СКАЗАЛ ДАВИД БОРОВСКИЙ. – А ВЫ КАК СЧИТАЕТЕ?

1. Работа над сценографией балета «Кармен-сю-
ита» в Большом театре. Все участники творческого 
процесса – Р. Щедрин, А. Алонсо, М. Плисецкая и я 
– были единомышленниками, что случается крайне 
редко. Такое счастливое взаимопонимание и при-
вело к успеху постановки. 2. Успех – это ни хорошо, 
ни плохо. Главное – сохранять личную и творческую 
независимость от него. «Хвалу и клевету приемли 
равнодушно и не оспоривай глупца». 

1. Лучшие времена - это встречи в работе с блестящими людьми. Мне повезло! Я работала с 
Н. Эрдманом, М. Вольпиным, Ю. Дунским, В. Фридом, И. Авербахом, Н. Кошеверовой, Л. Якобсоном, 
А. Шапиро, Г. Дитятковским, Д. Кьюкором, А. Кайдановским. А актеры – А. Фрейндлих, М. Глузский, 
Э. Гарин, М. Неелова, М. Терехова, С. Дрейден - и композиторы А. Петров, М. Вайнберг! Так что грех 
жаловаться. 2. Успех - это когда тебя зовут работать раза 2-3 подряд, а лучше, когда без тебя не могут 
обойтись. Может быть, вспомню только один спектакль, где возникло ощущение единства – это 
«Федра» в БДТ! И, пожалуй, еще - рождественский проект в музее А. А. Ахматовой, который шесть лет 
собирал художников, актеров вокруг одной темы, и результат был явно успешным. 

1. В пионерском лагере я 
был художником спектакля, 
мне было десять лет. В России 
с фамилией Шишкин уже 
рождаешься художником, 
фамилия, как видно, влияет 
на определение профессии. 
Я не сопротивлялся. Поэто-
му в пионерском лагере, где 

происходили бесконечные мероприятия кон-
цертно-театрального типа, я выступал как 
художник, не зная слова «сценограф», красил 
декорации. Со стороны кажется, что сцено-
графия какая-то приземленная, конкретная, 
рутинная вещь, а сценограф вроде бригади-
ра на стройке. Но человек, который больше 
пяти лет прожил в театре, понимает, что это 
«наркотик», с которого слезть очень сложно. 
2. На данный момент я, кажется, исчерпал 
для себя театр. Язык театральный давно сто-
ит на месте, я не вижу передовой, авангард-
ной мысли, которая могла быть воспринята 
публикой и воздействовала бы на нее. Театр 
– некая светская церковь. Во времена Совет-
ского Союза был тотальный «религиозный 
культ», театр был церковью, а режиссеры - ба-
тюшками, которые исповедуют и актеров, и 
публику, они претендовали на сферу духовно-
сти и обращались к душе человека. Театр – это 
прибор, который изучает феномен человека, 
его психорефлексию, наблюдает, препарирует 
человеческую душу. Театр втыкает в челове-
ка иголки и добивается эффекта, происходит 
немножко искусственное воздействие на нео-
крепшие души. Это все показалось мне исчер-
панным: мы по-прежнему втыкаем иголки, 
зритель приходит, скучает или плачет-сме-
ется, но дальше этого дело не идет. Проблема 
ещё в том, что современный зритель, молодое 
поколение, совершенно не ориентируется в 
искусстве, не учитывает предыдущий опыт, 
для них все происходит заново. Я же вижу, что 
все повторяется: те же приемы, те же ходы, 
постановки один в один с тем, что было лет 
десять назад. Успех сомнителен. 

1. Лучшее - это когда я был молодым и работал с 
Някрошюсом. А сейчас это 22 - летний период с Туми-
насом. А самое лучшее - это когда я забываю о театре 
и, закрывшись в мастерской, пытаюсь быть просто 
художником. 2. Успех – понятие относительное и, к 
сожалению, не гарантия от будущих неудач. 

Борис
Мессерер

Марина
Азизян

Александр 
Шишкин

Адомас
Яцовскис

1. Лучшее в воспоминаниях о творческой прак-
тике? Воспоминаний много... Если выбирать лучшее 
из лучшего, то, наверное, самое наилучшее - это 
2000. Париж. Там сошлось все. Наконец, я увидела 
на сцене, а не только в эскизах, как интересна моя 
сценография: смотрела с восторгом, как тщательно 
и кропотливо выполнено все, что было в макете и 
в эскизах костюмов. И даже намного лучше… Пол-
ный зал небольшого театра целый месяц смотрел 
спектакль, разделившись на два лагеря: как нужно 
ставить Рудольфа Штайнера? По-новому, или как 
было в Гетеануме – по-старому... Париж. 2000. Пре-
мьера в театрике. Пространство Сорано. Афиши на 
Елисейских полях огромного размера. Афиши и я 
рядом с постановщиками. Банкет в ресторане на цен-
тральной площади Монмартра. И все что дальше по-
лагается... Цветы, подарки. Отличный спектакль. Но 
вышла одна незадача. В 1999 году там же, в Париже, 
была премьера Пиковой, и Давид был там, прогон 
можно было посмотреть, а я день и ночь рисовала 
эскизы в мастерской и почти никуда не выходила. 
Узнала поздно из газеты... Или продюсер нас не захо-
тела отпустить... А были рядом. Зато пили «морской 
чай» с Боровским в Магадане, я же говорю: лучшего - 
много... 2. Успех был, но, к счастью, в болезнь не пере-
шел... Возможно... Так сильно не страдала... 

Татьяна
Спасоломская
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1. У меня было три замечательных периода в жизни: Первый - работа с 1963 года в Ленинградском 
ТЮЗе, где мне выпало счастье познакомиться, подружиться и работать с замечательными и великими 
художниками: Натальей Ивановой (бессменный главный художник ТЮЗа), Валерием Доррером, Эдуар-
дом Кочергиным, Андриесом Фрейбергсом, Игорем Ивановым. В этот же период Кочергин в своей ма-
стерской в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской, познакомил меня с Давидом Боровским, что во многом 
определило мою дальнейшую жизнь. Второй - работа с 1976 по 1982 годы в Театре на Таганке, куда меня 
позвал Давид. Несмотря на то, что у меня было уже до перехода на Таганку несколько оформленных 
мною спектаклей в ТЮЗе и два года работы главным художником Театра на Литейном (опять же по 
рекомендации Кочергина), я за весь период Таганки не осмеливался даже подумать о самостоятельной 
работе художником. Рядом с Давидом можно, и надо было, только учиться.  И третий, конечно, 19 лет ра-

боты в Малом драматическом театре – Театре Европы. Где мне посчастливилось работать, помогать выпускать спектакли 
Э. Кочергину, Д. Боровскому и работать самостоятельно с Л. Додиным, И. Коняевым, В. Тумановым. 2. Полностью согласен 
с такой формулировкой. Давид очень болезненно воспринимал любые разговоры о его успехах и с большим интересом 
участвовал в профессиональных обсуждениях друзьями его и чужих работ. Но на всю жизнь я запомнил несколько его 
советов по конкретным моим макетам. Эти советы очень многое открыли в профессии. И никогда я не мог спокойно при-
нять такие отзывы после спектакля: Спасибо, прекрасные декорации. Это значит спектакль не получился, а я никогда не 
мог отделить свою работу от работы режиссера и артистов, всего театра. Этому я научился у Давида Боровского. 

Алексей
Порай-Кошиц

1. Лучшие времена? Это первые работы в профессии и даже первые провалы в ней. Это предло-
жение О. П. Табакова стать главным художником Табакерки, и всё, что связано с началом маленького 
подвального театра... Да и вообще хорошего было много, и есть, и надеюсь ещё будет и должно быть... 
Главное действительно помнить и ценить... Так жизнь распределяет и отсеивает, что сейчас вокруг меня 
только друзья и хорошие люди. Пусть оно так и будет... 2. Конечно, речь об успехе внешнем, публичном, 
если чувствуешь зависимость от него, это гангрена. Но я большего успеха, чем одобрение отца, не желал. 
И был день в моей жизни, собственно, один миг: позвонил отец и сказал: «Я закончил работу, хочу тебе 
показать.» Впервые он обращался ко мне как к коллеге - это было признание!

1. Мне кажется, что мои лучшие времена сейчас как раз в самом разгаре. Невозможно вспоми-
нать сегодняшний день, можно только им жить и констатировать факт. Учеба у Дмитрия Крымова, 
работа и жизнь в Лаборатории, параллельно работа в замечательных театрах с замечательными 
режиссёрами. Сменяющие друг друга удачи, провалы, нервы, разочарования, эйфория, сомнения, 
риски, страхи, неуверенность... В моем представлении это и есть лучшие времена. Посмотрим, что 
будет дальше. 2. Абсолютно согласна с Давидом Львовичем в этом вопросе (как и во многих других). 
Успех - страшная штука. Это настоящая опасность. Редкая птица не слетает с катушек при виде своей 
фотографии в каком-нибудь издании, получая какой-нибудь приз или обнаруживая своё имя в рей-
тинге самых лучших, талантливых, молодых и тд. И появляется страх сделать хуже чем было. Ведь 
много артистов одной роли или режиссёров одного фильма или спектакля. И вообще, когда система 
координат смещается от поисков смыслов в сторону собственной фигуры (а это происходит быстро 
и незаметно) - плачевное зрелище. 

1. Лучшее - это свидетельство 
того, что для кото-то это всё жизнен-
но важно, как анонимное письмо от 
какой-то девушки с благодарностью 
за совместную работу, в результате ко-
торой она выбрала ту же профессию. 
2. Я считаю, что к своим похоронам 
мы всё успеем, так зачем суетиться, 
тужиться и пыжиться?

1. Несколько раз возникало щемящее 
чувство, когда картинка оживала с появлени-
ем музыки и света. Это было на репетициях 
«Государь ты наш, батюшка», «Ромео и Джу-
льетта», «Одна абсолютно счастливая деревня», 
«Игрок». «Евгений Онегин» (драма и опера).Это 
из давних спектаклей. Но самым лучшим всег-
да кажется тот, который выпускаем сейчас. 
2. Успех - это минут 5-10 покоя и свободы. 

Александр 
Боровский 

Мария
Трегубова

Юрий
Хариков

Мария
Данилова
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1. ПОМНИТЬ НАДО ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА – ЭТО СОВЕТ ДАВИДА БОРОВСКОГО. 
ЧТО ВЫ ПОМНИТЕ – ЛУЧШЕЕ - ИЗ СВОЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ?
2. УСПЕХ – ЭТО ВЯЛОТЕКУЩАЯ ГАНГРЕНА, – СКАЗАЛ ДАВИД БОРОВСКИЙ. – А ВЫ КАК СЧИТАЕТЕ?

1. Наверное это первая монтиров-
ка, когда мой макет предстаёт в 20 раз 
увеличенный на сцене, и в нём ходят 
живые люди. Ощущение ни с чем не 
сравнимое. 2. Насчёт успеха и гангре-
ны не знаю, но чувство некоторой не-
ловкости возникает, потому что наша 
работа, всё-таки в некотором роде на-
дувательство, как и весь ТЕАТР.

1. Сложно что-то выбрать. Чувство, что в процессе длительной работы в определенный момент 
все задуманное появляется на твоих глазах как в сказке. И в дальнейшем всегда ждешь этого момен-
та, готовишь его. Ощущение команды, которая тебе помогает и поддерживает. Можно вспомнить и 
«адские» дни с нескончаемой (бывало и более 8 часов) чередой примерок, когда нет возможности даже 
выйти и выпить глоток воды с послевкусием усталости и невероятного удовлетворения. Наверно, ког-
да на премьерах, а чаще в повседневной суете, совершенно разные, незнакомые, насмотренные, звезд-
ные и обычные люди говорят о том, какое удовольствие они получили. Приятно вспомнить курьезы и 
счастливые моменты. Но, не думаю, что лучшее то, что когда-то было. Лучшее, это то, что происходит 
именно сейчас. 2. Я себя успешной не считаю.  В общепринятом смысле.

1. Работа в Челябинском театре 
кукол и моя первая постановка в соав-
торстве с режиссером-постановщиком, 
главным режиссером театра Валерием 
Вольховским над спектаклем «Карьера 
Артура Уи» Б. Брехта, которой могло бы 
не быть». 2. Успех это то, от чего надо от-
странять свое внимание и идти дальше, 
создавая новое. 

Александр
Орлов

Ольга
Поликарпова

Елена
Луценко

1. Для меня, лучшее в творчестве, быть свидетелем и участником рождения чуда в жизни и на сцене. 
Вначале 90-х в, Таллине, рождался новый театр – Linnateater Эльмо Нюганена. В Берлине разрушали стену, а 
в этом театре прорубали двери в новое пространство Старого Города. Театр рос вверх под стропила старых 
крыш и прорастал под землю. Он шагал сквозь стены, вытесняя обыденность; заполнял пустоту, соединяя 
небесное и земное, жизнь и мечту. В 96 году в Ассизе, во время землетрясения, при обрушении свода старой 
капеллы, пострадали фрески Джотто. Незадолго до этого, в театре Нюганена, в подвале, среди старого мусо-
ра нашли бутафорскую голову Моисея. Рабочие подумали, что это - чёрт и назвали это место Адовым залом. 
Ад - это Шеол в древней Скинии, место, определённое для молящегося народа. Название вполне характе-
ризует положение зрителя в пространстве бытия: на уровне ниже поверхности земли. В этом сценическом 
«Шеоле» мы расписывали стены и, один из сюжетов росписи, непреднамеренно был мною взят как раз из 

той разрушенной в Ассизе капеллы. Это было совпадение и это было чудо. Ничто не исчезает, и из ничего ничего не бывает, 
и рукописи не горят. На небесной сцене (Taevalava), под треугольным сводом, репетировали «Гамлета», а под землёй, в «Шеоле» 
(Põrgulava), мы с Адольфом Шапиро и директором Райво Пылдма прокладывали рельсы для «Трёхгрошовой оперы». И уже 
через три месяца, после откачки подземных вод, на голый бетон лег сценический пол и на старые стены взошли фрески 
ала-секко. Актёры уже пробовали станцевать степ в ботинках с металлическими подковами, проверяя на прочность и пол, 
и подошвы. После упорных монтажных работ, по проложенной мастерами дороге, проехала фура, с играющим на ней джаз-
бандом, заработали четыре проектора с брехтовскими текстами. Было трудно поверить, что ещё недавно здесь был полный 
хаос и царство Аваддона, а теперь здесь сухо, тепло и никаких крыс. Мэкки Нож-Нюганен шумно справил свою свадьбу с 
Полли Пичем, счастливо избежав смертельного приговора финансистов, и на только что открытой сцене заработал заслу-
женные аплодисменты вместе с одобрением критики - это было настоящее чудо. Потом этот зал стал одним из любимейших 
залов художников и режиссёров. В нём работали Андрес Фрейбергс, Мари-Лиис Семпер, Иир Хермелин, Дмитрий Крымов. 
Интересно то, что своей формой прямоугольного треугольника он повторяет конфигурацию всего театрального квартала, 
образуемого тремя блоками зданий и тремя пересекающимися сценическими направлениями в театре: психологический 
театр переживания, театр маски, музыкальный театр. Linnateater был основан в 1965 году Вольдемаром Пансо и первоначаль-
но назывался Noorsoteater. Ему только что исполнилось 50 лет, он прережил три проекта реконструкции, но до сих пор не 
достроен до конца и в этом есть ещё одно, длящееся во времени, чудо. 2. Об успехе лучше Черчиля не скажешь: «Успех — это 
способность идти от поражения к поражению, не теряя при этом энтузиазма». Наверное, такая способность, в конце концов, 
вознаграждается. Март Фролович Китаев, мой учитель, вспоминал, что спектакли, которые он считал своими лучшими ра-
ботами, порой не пользовались успехом у зрителя. На фильмах Тарковского до конца высиживал тот, кто спасался от дождя 
на улице. У меня был такой же опыт не единожды. Один из примеров: когда мы с Младеном Киселовым в Eesti Draamateater 
выпустили спектакль по пьесе Дэвида Эдгара «Пятидесятница», в театре говорили, что давно ничего подобного у них не про-
исходило. Это был, к сожалению, последний спектакль в жизни великого болгарского режиссёра, но это была прекрасная 
работа, обогатившая нас обоих и всех тех, кто в ней участвовал. В ней было то, что китайцы именуют Цы. Это был спектакль 
от Цы, но успехом у публики не пользовался. Такие спектакли становятся событием, прежде всего, для самого театра, для 
актёров и, если находится в зале хотя бы один человек, которого это потрясает, то и для него одного стоит выходить на сцену. 

Владимир 
Аншон
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1. Я помню свою первую работу на Учебной сцене ГИТИСа. Это был дипломный спектакль ма-
стерской Алексея Бородина «День отдыха» В. Катаева. Режиссер – Елена Долгина. В памяти осталось, 
что все ко мне, студенту Школы-студии МХАТ, очень доброжелательно относились и старались по-
мочь. Мой друг и учитель Алексей Кондратьев, мои однокурсники – Артемий Харлашко и Елена Зы-
кова, все сотрудники Учебного театра, актеры и, прежде всего, Елена Михайловна Долгина, которая 
поверила в меня и заставила поверить остальных. И еще помню, как на премьеру пришел мой педа-
гог Олег Шейнцис. Они должны были прийти втроем с Кондратьевым и Ольгой Васильевой. Я ждал 
их у входа до четверти восьмого, как мальчик из рассказа Леонида Пантелеева «Честное слово». Через 
десять минут после начала спектакля я понял, что никто не придет и грустно побрел по темному 
фойе в зрительный зал. Выйдя из зала в антракте, я с удивлением обнаружил всю троицу в компании 
Долгиной, они бурно обсуждали первый акт. Оказывается, они пришли через 15 минут после начала. 
Сказали, что спектакль им очень понравился. Я поверил и был счастлив. 2. Успех для театра жизнен-
но необходим. Он важнее всего остального. Выражаться успех может по-разному, но всем всегда ясно, 
успешен тот или иной театр или нет. Не успешный театр – это приговор. Для художника же успех 
эфемерен. Это скорее легкий наркотик, который не может побороть внутренние сомнения и страх 
неминуемого творческого истощения. Успех только на время притупляет эти чувства. 

1. Лучшим, наиболее интересным и плодотворным, был рижский период. Он был довольно про-
должительный, двадцать пять лет, и насыщенный. Но самыми дорогими, пожалуй, стали спектакли, 
сделанные в Рижском театре русской драмы в 1970-е годы.  2. Вся жизнь выстроена так, что за нее 
надо расплачиваться. Не очень понимаю, о какой гангрене говорит Давид Боровский: у него не было 
никакой вялотекущести, каждый его спектакль рождал следующий. Для меня успех никогда не имел 
никакого значения. Важны были только качество работы и интерес к работе. Возможно, успех или 
неуспех предыдущего спектакля как-то помогал в работе над следующей постановкой. Но это успех 
или неуспех у самого себя, а не внешний отклик. Помню один спектакль, за который я себя корю. Это 
был полный мой провал. Но ни актеры, ни зрители об этом не догадываются. Это мой личный счет. 
Я вспоминаю об этом провале всякий раз, когда делаю того же автора. И стараюсь избежать ошибок. 

1. Моя память хранит несколько ярких и счастливых периодов жизни… Часто в кругу друзей мы 
вспоминаем Киров. Здесь зародилась и окрепла наша дружба с А. Бородиным и В. Уриным, Е. Долгиной 
и А. Клоковым, которая жива до сих пор. Здесь мы вместе преодолевали трудности, поддерживали друг 
друга и радовались первым общим победам. По сути, добровольную двенадцатилетнюю ссылку удалось об-
щими устремлениями, чистыми помыслами и любовью к театру превратить в один из самых счастливых 
периодов нашей жизни. В Кирове после выпущенных спектаклей, истосковавшись по тишине, я бродил по 
улицам старой Вытки, спускался к реке разливающейся по весне и азартно до устали рисовал. С папкой, 
полной рисунками и связкой эскизов для «Итогов сезона», счастливый возвращался к любимой семье в 
Москву. Радость дружной сосредоточенной работы повторилась по прошествии лет, на новом жизненном 
витке в Исландии. Вновь, как и раньше, жили с Бородиным в одном доме, одной семьей. Работа над спек-
таклем чередовалась с поездками по стране, после которых на поверхности любимой мной крафт-бумаги, 
появились изображения суровой и фантастически прекрасной Исландии. Здесь в гармонии с природой и 
в стремлении передать ее красоту возникало свободное дыхание и рождалось свободное живое чувство. 
Радовался, если эти чувства в последствии, удавалось перенести на сцену и передать зрителям. 2. Мой 
друг и учитель Татьяна Ильинична Сельвинская долгие годы боялась, что меня испортит ранний успех и 
этим сильно осложнила мою жизнь. По прошествии многих лет, она наконец раскусила мой самоедский 
характер и кажется, успокоилась. Строго следили за тем, чтобы моя голова не закружилась от успеха и мои 
любимые домочадцы. Сын Кирилл к пяти годам хорошо и бегло читал. Однажды, выпустив спектакль в 
Горьковском ТЮЗе, я вернулся в Москву с премьерной афишей, на которой излишне восторженные после 
премьеры артисты, понаписали много слов, среди которых несколько раз встречалось слово – «гениально». 
Прочитанное вызвало в Кирилле нешуточный гнев. «Гениально?». «Гениально?» - рыдал он. «А ты Леонардо 
видел?». Я как мог, успокоил его и просил всерьез не воспринимать слова артистов. Леонардо да Винчи, к 
этому времени я видел в подлиннике и разницу нашего мастерства вполне осознавал. Так, всю жизнь на 
страже моего духовного здоровья, оберегая от застоя и самоуспокоенности стояли, с одной стороны, друг-
учитель, а с другой жена и сын. Накопив за годы работы букет всевозможных болячек, знаю точно, что ни 
вялотекущая, ни быстротечная гангрена успеха, о которой говорил Давид Боровский, мне не грозит.

Виктор
Шилькрот

Татьяна
Швец

Станислав
Бенедиктов
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1. ПОМНИТЬ НАДО ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА – ЭТО СОВЕТ ДАВИДА БОРОВСКОГО. 
ЧТО ВЫ ПОМНИТЕ – ЛУЧШЕЕ - ИЗ СВОЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ?
2. УСПЕХ – ЭТО ВЯЛОТЕКУЩАЯ ГАНГРЕНА, – СКАЗАЛ ДАВИД БОРОВСКИЙ. – А ВЫ КАК СЧИТАЕТЕ?

1. Нет больше радости в жизни, чем радость человеческого общения. Антуан Де-Сент Экзюпери. Тамара 

Давидовна Папиташвили, Гия Кития, Георгий Гуния, Резо Габриадзе, Роберт Стуруа, Гоги Месхишвили, 

Гия Канчели, Сергей Бархин, Римас Туминас, Юрий Любимов, Тонино Гуэрра, Юрий Яковлев, Юлия Бори-

сова, Людмила Максакова, Владимир Этуш, Василий Лановой, Евгения Симонова, Валерий Гаркалин, Елена 

Яковлева, Мария Данилова – я могу долго вспоминать Людей, чьим теплом, любовью и вниманием согрето 

мое творчество.  Разве это не самое Лучшее? 2. Подальше от базара и славы уходит все великое: в стороне от 

базара и славы жили всегда изобретатели новых ценностей. Фридрих Ницше. Не впускайте Успех в Храм Твор-

чества, Фантазии и Мечты. Пусть подглядывает в замочную скважину!
Максим
Обрезков

1. Лучшие времена… Для меня это работа над «Башмачкиным». Совместный проект талантливой 
команды, собранной Галей Боголюбовой в театральном агентстве «Богис». Ежедневный кропотливый 
труд над созданием предметного мира Акакия Акакиевича что-то изменил и во мне самом, как-то по-
другому позволил посмотреть на многое внутри и снаружи. Такое ощущение, что «мы жили тогда на 
планете другой». Для меня результатом работы стали не только внутренняя удовлетворенность и успех 
«Башмачкина» на сцене, но и дружба, теперь уже проверенная многими годами, с Сашей Феклистовым, 
исполнителем роли Акакия Акакиевича и Галей Боголюбовой, с которой меня связывает и дружба и 
многие совместные проекты. Оглядываясь назад и перебирая в памяти свои театральные работы, к 
лучшими временам и в жизни и на сцене я также отношу свою работу над спектаклями «Мадам Марга-
рита», ВМТМ, режиссёр В. Мирзоев, «Великаны и козявки, РАМТ, режиссёр А. Пономарев, «Правда о Дон 
Кихоте и Санчо», театр «Около дома Станиславского», режиссёр А. Пономарев. 2. Успех… Для меня это 
что-то иллюзорное, ускользающее, не мое. Для человека свободного понятие успеха условное. Художник 
- человек не свободный (пока живет) и нуждается в признании социума, «цеха», близких людей… Я со-
гласен с Давидом Львовичем по сути, очень правильное и емкое определение. 

1. Парадокс: лучшее из моей творческой практики - это работа с цехами. ‘’Ну куда-же я тебя бро-
шу... ’, - говорит мой макетчик в три часа ночи в ответ на мои уговоры идти домой спать. Спектакль 
премьерный начался. Необходимо дошить три костюма. Обращаюсь к мастерице-швее:’’Ну как? - 
Какой акт? - Второй. -Успею!», - почти кричит швея, и швейная машинка вторит ей. Успела. Лучшие 
времена? Их только и помню. 2. Успех - не знаю что это такое. Знаю - путь. Знаю напряжение перед за-
вершением спектакля. Знаю страх и внутреннею панику. Знаю послепремьерную пустоту. И с новым 
спектаклем опять - путь. 

Дорогой Дмитрий!
Совершенно естественно, Давид стал cамым главным художником сцены нашего поколения.
Для меня, и думаю для многих других, он стал мерилом ценностей, и это было так легко и понятно. 

Тогда мы возможно ещё не сознавали, что его коснулось Божественное благословение.
Весной прошлого года, открывая персональную выставку в Бахрушинском музее, я искренно по-

святил ее Давиду Боровскому. Я благодарен судьбе за то, что был с ним знаком и жаль, что не успел 
сказать, как много он для меня значил.

Ваш Андрис Фрейбергс
p.s. Извините, что не ответил точно на заданные вопросы - эмоции помешали!   

Сергей Якунин

Мария
Левитская

Андрис
Фрейбергс

1. Как на экзамене, но поскольку вопросы от Боровского, то еще сложней. Если применить понятие  
«лучшие времена» к работе, то самое лучшее, что она продолжается. А иногда, говорят, приносит успех. 
2. Об успехе специально не думаешь, но если он возникает и, возможно, остаётся на какое-то время, 
действительно возникает  ощущение постоянной болячки. По разному устаешь, но при этом вылечится 
не получается. В общем, Давид Львович всегда точен.

Владимир
Арефьев
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Евгений Ибрагимов первым из 
своего поколения питерской школы 
режиссеров попадает на «Золотую 
маску» (1999), а значит и в круг вни-
мания не только кукольной театраль-
ной общественности. Тут необходимо 
отметить, что и последующие режис-
серские дебюты коллег окажутся за-
метными – «Река Потудань» Руслана 
Кудашова в театре «Потудань» (2000), 
«Всадник Cuprum» Анны Викторовой 
в театре «Кукольный формат» (2003). 
С тех пор младший коллега Кудашов 
возглавил и прочно связал со своим 
именем легендарный БТК, а одно-
курсник Борис Константинов уже 
несколько сезонов работает в Театре 
Образцова. Ибрагимов, напротив, 
выбрал судьбу путешественника, 
если не сказать странника. В послед-
нее время он меняет города своего 
проживания и работы, театр кукол на 
балет, внимание взрослого зрителя на 
мечту о спектакле для беременных. 

Но вернемся к началу пути. Ди-
пломный спектакль Евгения Ибра-
гимова «Иуда Искариот. Предатель», 
перенесенный на профессиональную 
сцену, был номинирован на «Золотую 
Маску», а художник постановки За-
хар Давыдов стал лауреатом премии. 
Так камерная постановка по произ-
ведению Леонида Андреева стала от-
правной точкой почти десятилетнего 
напряженного творческого процесса 
в Хакасском театре кукол «Сказка»: 
небанальные премьеры, гастроли, 
призы, признание, собственный уни-
кальный фестиваль «Чир Чайаан», на 
котором с помощью театра говорили 
об экологии и этнических вопросах. 

Образцом эколого-этнического 
спектакля стал «Старик и волчица», 
своеобразный знак или талисман 
Ибрагимова. Спектакль сыграли ак-
теры не только нескольких россий-
ских трупп, но и коллективы в Эсто-
нии и Чехии – к этой постановке, по 
признанию самого режиссера, он не 
устанет возвращаться и впредь. Это 
сценическое сочинение наивное и ху-
лиганское, мудрое и стремительное, 
точное в деталях черкесского нацио-
нального орнамента и в отражении 
общечеловеческих отношений. 

Если согласиться с тем, что у ре-
жиссеров есть свои темы, то у Ибра-
гимова – это сотворение мира и вза-

имоотношения создания и Создателя. 
Уже в сам момент рождения нового 
заложена неизбежная финальная ка-
тастрофа, которую все предпочитают 
не замечать. Предательство, апока-
липсис, смерть. В «Якобе Якобсоне» 
заглавному герою предлагали стать 
новым Адамом, но перспектива со-
временного человечества вынуждала 
его покончить с собой. В спектакле 
«Athanatomania» уверенный в своем 
бессмертии человек в прямом смысле 
этих слов рубил сук, на котором си-
дел. Суицид преследовал героев Ибра-
гимова - к Иуде и Якобсону надо доба-
вить еще самопожертвование Свиньи 
в «Очень простой истории».   

СОТВОРЕНИЕ МИРА
АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРЕНКО 

Сцена из спектакля «Якоб Якобсон». Хакасский театр кукол «Сказка»
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«И пишу я тебе в первый раз…» 
- так назывался спектакль по моти-
вам «Оскара и розовой дамы». Теперь 
режиссер решил рассказать о смирен-
ной смерти мальчика. Ибрагимов в 
своих спектаклях напоминает челове-
ку о финале. Если продолжить анало-
гию, каждый спектакль Ибрагимова 
– это его письмо Богу, которое долж-
ны прочесть не только Он, но и его 
творения. Послания адресованы не 
всегда одному и тому же Создателю, 

но всегда всему человечеству, когда-
то это послание благодарное, когда-то 
отчаянное, но всегда искреннее. 

Даже в спектаклях для детей 
Ибрагимов верен своему пути, только 
его ирония становится не такой горь-
кой. В московском спектакле «Игра в 
каракули» дети видят, как творится 
мир, но это мир театральный, проис-
ходит сотворение прямо на их глазах, 
из рук актеров и поролоновых пало-
чек рождаются буквы, складываются 

слова, возникают образы. «Волшеб-
ный платочек», поставленный в Пе-
трозаводске по мотивам финно-угор-
ских сказок, превращается в притчу, 
в которой благородный Старичок 
ближе к святым, нежели к волшеб-
никам. А заканчивается история  в 
кукольном театре, куда приходит 
героиня Аннике – именно театр ока-
зывается для нее исполнением мечты 
и главной наградой за трудолюбие и 
смирение. Театр кукол как образ за-
служенного счастья в чем-то напо-
минает сказку о Буратино, к которой 
Ибрагимов никогда не обращался. 

Содержание диктует форму. На-
верное, поэтому Ибрагимов так часто 
выбирает для своих спектаклей или 
пространство черного кабинета, или 
сцену на открытом воздухе, как буд-
то представляя два полюса - сакраль-
ный и площадной театр. Это крупный 
план мира и его общий план. Первый 
умещается на камерной сцене, второй 
нельзя охватить глазом. 

Спектакли, в которых необходи-
мы сугубо бытовые детали, у Ибра-
гимова как правило не ладятся. Так 
не задалась «Свадьба» по комедии 
Чехова в театре Образцова, где акте-
ры в масках представляли тростевых 
кукол. Не стали событием и «Игро-
ки» в театре имени Евг.Деммени, в 
которых роль высших сил получила 
сама Игра. Только в прошлом году 
Санкт-Петербург ответил Ибрагимо-
ву взаимностью неожиданном об-
разом, и произошло это в Большом 
драматическом театре. Спектакль 
«Когда я снова стану маленьким…» по 
Я.Корчаку при обилии на сцене нату-
ралистичных подробностей все рав-
но переносит действие не простран-
ство Варшавы 20-х годов прошлого 
века, где, собственно, происходят все 
события,  но в пространство цепкой 
человеческой памяти. 

Кажется, в спектаклях Ибраги-
мова куклы ведут себя как люди (это 
его принцип работы с разными ху-
дожниками и актерами), на сцене они 
«носят свои пиджаки» и лихо управ-
ляются с настоящими мельницами 
и мясорубками. Но это только на пер-
вый взгляд. На самом деле их жесты 
ценнее и избраннее, а сами они более 
хрупкие, ибо эти исполнители не 
утратили связи с Создателем.   Сцена из спектакля «Игра в каракули». Московский театр кукол

Сцена из спектакля «Очень простая история». Хакасский театр кукол «Сказка»
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Жанр этой работы был задуман, 
как запись воспоминаний сценогра-
фа Марии Даниловой о её работе с 
Петром Наумовичем Фоменко. Но ин-
тервью не получилось. На мой вопрос: 
какие задачи ставил перед Вами ре-
жиссёр, начиная работать над спек-
таклем, она ответила: «Никаких. Его 
вобщем устраивало моё решение». 
Поэтому статья о работе художни-
цы с замечательным режиссёром 
основана на моём личном восприя-
тии её творчества. Данилова Мария 
Борисовна — лауреат Государствен-
ной премии России, премии Станис-
лавского, премии «Чайка», премии 
О. Табакова. Окончила Московский 
государственный художественный 
институт им. В. И. Сурикова в 1990 
году, ученица народного художника 
РФ М. М. Курилко-Рюмина. Данило-
ва — художник по костюму. Она сама 
как бы не придаёт им очень большого 
значения, считая, что успех спекта-
кля гораздо больше зависит от игры 
актёров. На самом деле, без этих вы-
разительных, «крупномасштабных» 
лаконичных форм сценические ком-
позиции спектаклей «Мастерской Фо-
менко» многое бы потеряли. Основ-
ным драматургическим материалом, 
над которым в «Мастерской Фомен-
ко» работала Мария Данилова, стала 
классика - «Война и мира». Начало 
романа» Л. Н. Толстого (2001), «Еги-
петские ночи»(2002), «Три сестры» 
А. П. Чехова (2004), «Триптих» по 

произведениям А. С. Пушкина (2009). 
Придумывая костюмы, Данилова не 
создает стилизации. Она сохраняет 
основные черты кроя исторического 
костюма, но предлагает им свою ин-
терпретацию — преувеличение про-
порций, подчеркивает, казалось бы, 
малозначительные детали. На этом 
построен «Триптих» («Граф Нулин», 
«Каменный гость» и «Сцены из «Фау-
ста»). Особенно это видно в «Каменном 
госте» и в «Фаусте», что вызвано спец-
ификой драматургии — испанскими 
костюмами в «Госте», изображением 
нечистой силы в «Фаусте». Костюмы 
в «Каменном госте» построены на 
преувеличении пропорций деталей 
костюмов — огромных воротников, 
оборок, кружевных манжет, мона-
шеских плащей-домино, шляп с ги-
гантскими перьями. Тот же приём 
использован в «Сценах из «Фауста»: 
Мефистофель, естественно, в черном 
атласном фраке и цилиндре. «Грехи» 
- в серых объёмных плащах с плисси-
рованными пелеринами, проститут-
ка — в черном трико. Иной принцип 
в «Графе Нулине» - для характеристи-
ки комических персонажей худож-
ница вводит в колорит спектакля 
мазки цвета.. На общем сером фоне 
костюмов слуг граф решен «пестрым» 
- синий фрак, темно-розовый жилет, 
бирюзовый галстук, желтые волосы 
парика. Пестрый халат. Во 2-м дей-
ствии граф в светлом, пастельных 

цветов фраке. (Этой пестроте вторит 
колорит костюма слуги-француза — 
он в бирюзовом жилете и светлых 
полосатых штанах). Костюм графа 
невероятно узок владельцу, фалды, 
полы слишком коротки, фрак то-
порщится, и персонаж спектакля 
выглядит смешно и нелепо со свои-
ми претензиям быть одетым по ино-
странной моде. Напротив, Наталья 
Павловна в широких распашных 
одеждах — ночной рубашке, капоте, 
на который наброшена шаль — вы-
глядит по-домашнему и в то же вре-
мя эротично. Наверно, в самом клас-
сическом спектакле Фоменко - «Трех 
сестрах»- платья героинь, казалось 
бы, точно воспроизводят класси-
ческие силуэты раннего модерна. 
(«Это вам кажется. Такой задачи не 
было - говорит художница. - Похоже, 
и этого достаточно».). Но именно бла-
годаря костюмам в «Трех сестрах» не-
яркие цветовые пятна (как и сказано 
у Чехова, у Ирины — белое, у Маши 
— чёрное, у Ольги — тёмно-синее, 
форменное, тёмно-зеленые мундиры 
офицеров) в чёткой форме металли-
ческой конструкции создают ожи-
даемую атмосферу чеховской пьесы: 
пятна костюмов помогают решению 
сцены в глубину и высоту, наполня-
ют пространство ощущением жизни, 
движения не только физического, но 
и психологического. Будь они точнее, 
«правильнее», спектакль мог бы ока-
заться проще. 

ОДИН АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВЫЙ ТАНДЕМ
АНАСТАСИЯ ЛУПАНДИНА
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В спектакле «Одна абсолют-
но счастливая деревня» Б. Вахтина 
(2000) все персонажи получают чёт-
кую социальную характеристику. 
Так учитель (интеллигент) — в шля-
пе, галстуке мягкой кофте-пиджаке; 
председатель сельсовета (предста-
витель власти) в тёмном костюме, 
но без галстука; бабы — в темных 
сборчатых юбках и белых рубахах. 
Одиозность Деда — сумасшедшего 
или ясновидящего — подтверждена 
«вороньим гнездом» на голове, бук-
вальностью метафоры, и вениками, 
продолжающими движение рук. 
Франц — символ немецкой армии — 
впервые появляется не в немецкой 
военной форме, а в традиционном ко-
стюме австрийца — в белой рубашке, 
чёрной жилетке, тирольской шляпе, 
что меняет привычное восприятие 
зрителем фашистского солдата. По-
настоящему суровое олицетворение 
фашизма — это металлический тев-
тонский щит, пришедший как буд-
то из фильма Сергея Эйзенштейна 
«Александр Невский». Костюмы пер-
сонажей велики им, как бы с чужого 
плеча. Любимый художницей кон-
траст черного и белого здесь смягчен 
введением полутонов. Костюмы мо-
нохромны, нет никаких орнаментов, 
что ненавязчиво указывает на время 
— это не крестьянская деревня с её 
узорочьем. Особое место принадле-
жит белому цвету, символизирующе-
му любовь, счастье, мирную жизнь. 
Неслучайно сцены с главной герои-
ней наполнены сиянием белого цве-
та, что лишает их бытовой точности, 
досказанности. Во время войны По-
лина так же, как и другие персонажи, 
в тёмном, но по мере того, как возвра-
щается мирная жизнь, возвращается 
и белый цвет. Костюмы органично 
сочетаются с фактурой декораций и 
бутафории, сливаясь в одно целое с 
грубыми досками, ящиками, толсты-
ми верёвками, жестяными ведрами. 
Мир, рождаемый на сцене искренен 
и органичен, и в этом огромная за-
слуга и Марии Даниловой. В спекта-
клях Даниловой элементы костюмов, 
подчас и сами костюмы участвуют в 
действии, иногда меняя свое назна-
чение. В «Одной абсолютно счастли-
вой деревне» героиня набрасывает 
белое полотно, закручивает его, жон-
глирует с ним и оно превращается в 

фату? Подвенечный наряд? ( В «Трёх 
сестрах» Ольга молча прижимает к 
себе шинель отца, ласково гладит её, 
что делает ощутимым воспоминание 
о дорогом человеке, боль утраты). 
Для сценографической системы Да-
ниловой характерен принцип ассо-
циативного решения костюмов. Сама 
художница объясняет такой выбор 
обычным рабочим репетиционным 
моментом - костюмы «из подбора». 
Но в спектакле эти «подобранные» 
костюмы образуют сложную много-
слойную структуру, объединяющую 
персонажей, принадлежащих, каза-
лось бы, к разным временным эпо-
хам, костюмы, расширяющие пред-
ставление о времени происходящего, 
как и полагается при обращении к 
принципам постмодернизма. Благо-
даря костюмам в спектакле возника-
ет цепь ассоциаций с узнаваемыми 
образами и ситуациями. В «Войне и 
мире» характер костюмов меняется 
по-актно, в соответствии с настроени-
ем каждого действия. Так, первый акт 
решен гротескно: вечер у Шерер пора-
жает соединением несуразностей. Хо-
зяйка салона в длинной черной юбке, 
черной футболке и вязаной шапочке, 
по силуэту напоминающими костюм 
модерн, который при внимательном 
рассмотрении распадается на иные 
исторические элементы. Её грипп 
(по Толстому) заменен на больную 
ногу, припадание на которую под-
черкивает особый алгоритм всего 
действия. Ощущению гротеска спо-
собствует и «коллекция» головных 
уборов персонажей: кроме шапки-
носка Шерер есть ночной колпак 
умирающего князя Безухова, кру-
глая шапочка-клош Анны Михайлов-
ны (о ней ниже), экстравагантная, 
как оленьи рога, шляпа Элен, как 
бы заимствованная из концертного 
костюма Киркорова. Ампирное пла-
тье княгини Лизы Болконской ли-
шено исторически присущего этой 
моде изящества; неуклюжесть и не-
суразность персонажа подчеркнуты 
смешной прической «букольками» и 
манерой «нырять» с головой в сумку 
с рукоделием. 

Основой костюмов многих пер-
сонажей «Войны и мира» становит-
ся чёрная футболка; Наташа Ростова 
поверх этого современного элемента 
одета в короткое белое платьице с 

воланчиками на плечах и подоле, как 
и полагается «девочке из хорошей се-
мьи». Офицеры (Андрей Болконский, 
Анатоль, Борис Друбецкой) к чёрной 
футболке прикалывают стоячий во-
ротник мундира и эполеты. Пьер 
Безухов поверх такой же футболки 
(это не только универсальная основа 
для образования костюма, но и брен-
довый атрибут молодежной одежды) 
носит широкое пальто, неуловимо от-
сылающее как к костюмам пушкин-
ской поры, так и к эпохе французской 
буржуазной революции с её попытка-
ми обратиться в одежде к элементам 
костюма Древнего Рима. Благодаря 
молодости исполнителя эти намеки 
создают ощущение органичной свя-
зи эпох, и грядущий переход Пьера к 
декабристам становится ощутимым 
и понятным. Во втором акте «У Росто-
вых» гротеск уступает место юмору. 
Костюмы старшего поколения Росто-
вых никак не указывают на графское 
происхождение. Многослойный ко-
стюм графини Ростовой напоминает 
горы тряпья, костюм графа ничем не 
отличает его от дворового человека. 
В структуру спектакля органично 
входят костюмы второстепенных 
персонажей, хотя они вызывают 
ощущение принадлежащих к иным 
временным отрезкам. Неожиданна 
Анна Михайловна Друбецкая, подру-
га графини Ростовой в костюме нэп-
манши 20-х годов — тёмном пальто в 
талию со съёмной лисьей горжеткой. 
Из-под круглой шапочки выбивает-
ся завиток стрижки карэ, что сразу 
вызывает ощущение характера, ана-
логичного по напористости нравам 
времен НЭПа. Рядом с ней графиня 
Ростова в низко нахлобученном чеп-
це с многослойными оборками и в 
многочисленных надетых одна на 
другую «тряпичных» одеждах, кажет-
ся не хозяйкой дома, а приживалкой. 

«Никакое» тёмное платье и коса 
как у крестьянской девушки демон-
стрирует неожиданную примитив-
ность Сони, ее деклассированность, 
зависимость, что лишают её зритель-
ского сочувствия, привычного для 
читателей романа. В третьем акте «У 
Болконских» гротеск в изображении 
старого князя сменяется мягким ли-
ризмом княжны Марьи. Сохраняя 
острые очертания и нелепые про-
порции в костюме старого князя, 
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художница подчёркивает нежность 
и женственность его дочери — она в 
длинной шали, наброшенной на ноч-
ную рубашку. Даже образ княгини 
Лизы получает здесь иное звучание 
— на её ампирное платье наброшен 
плащ с капюшоном, напоминающий 
барочные венецианские плащи-до-
мино, благодаря чему героиня теряет 
свою комичность, и становится бо-
лее трогательной и значительной. 

Этот приём соединений «разно-
мастных», разностильных костюмов 
раскрывает роль данного ассоциа-
тивного решения в построении мно-
гоплановой, многослойной компози-
ции спектакля, персонажи которого, 
при всей их, казалось бы, логичной 
временной привязке, могут, благо-
даря костюмам, вызывать «воспоми-
нание» о другом времени и о других 
социальных слоях, тем самым обога-
щая содержание спектакля. 

Сложная литературная основа 
потребовала усложнённой компози-
ции спектакля «Египетские ночи» - 
прозаический отрывок «Египетские 
ночи» А. С. Пушкина «Съезжались 
гости на дачу» и поэм «Египетские 
ночи», связующей основой здесь 
становится форма старинного музы-
кального спектакля, когда участники 
действия то слушают выступление 
Паганини, то выстраивают некую 
мизансцену (Паганини выбран как 
яркий пример творческой романти-
ческой личности; этому ощущению 
способствуют огромные чёрные кру-
жевные манжеты), то участвуют в 
трио или квартете. Костюмы играют 

в этом представлении очень важную 
роль. Даниловой разработана целая 
партитура трансформации костю-
мов в зависимости от динамики дей-
ствия. В 1 акте — в гостиной — ко-
стюмы всех персонажей выполнены 
в чёрно-белой гамме: хозяйка салона 
в тёмно-сером, молодая графиня в 
белом, вдова — в чёрном. Платья вы-
полнены в стиле 1830-х годов, для 
модного силуэта которых харак-
терны при затянутой талии неве-
роятная пышность юбки и рукавов 
буфами. Для художницы пышность 
форм становится ведущим принци-
пом: бесконечные сборки юбки, под-
чёркнутые гладкой спинкой лифа, 
рукава буф доминируют в силуэте 
платья. Платье вдовы — амазонка 
(данный тип костюма сформировал-
ся именно в этот период); глубокое 
декольте в форме сердца здесь сме-
няется глухой застёжкой на множе-
ство пуговичек; высокий чёрный ци-
линдр украшен огромным бантом, 
концы которого как бы превраща-
ются в вуаль. Эти преувеличенные 
пропорции и гипертрофированные 
детали одежды придают женским 
образам величавость и таинствен-
ность. С началом «спектакля в спек-
такле» героини преображаются, они 
«переодеваются» на глазах у зрителей 
— расстегивают необъятные крино-
лины и оказываются в «нижних» пла-
тьях — розовом и красном, меняются 
и причёски — хозяйка салона снима-
ет чалму и оказывается с современ-
ной ультра короткой стрижкой, гра-
финя втыкает в причёску перья. 

Во 2-м действии пышная теа-
тральность ХIХ века получает про-
должение в жёлтом цвете костюмов, 
усиливающемуся благодаря золо-
тому свету, падающему на жёлтые 
платья. Актриса Полина Кутепова 
(Клеопатра) — рыжая, и её цвет волос 
поддерживает идею «золотого» Егип-
та. Калазирис Клеопатры — чёрный, 
с прозрачным корсажем, образован-
ным геометрическими элементами. 

В «Египетских ночах» значитель-
ную ассоциативную нагрузку несут 
аксессуары. Данилова дополняет ко-
стюм Клеопатры многочисленными 
аксессуарами, которые героиня во-
влекает в свою стремительную пла-
стику. Так, котурны царица, решён-
ные в виде старинных фолиантов с 
золотыми обрезами (библиотека в 
Александрии?) надевает и сбрасыва-
ет.. На несколько мгновений она ока-
зывается в бронзовом шлеме в форме 
перевернутой бронзовой чаши, а за-
тем — в тигровом плаще с масками 
и в лавровом венке, форма которого 
образована рядом слепков кистей 
рук. перемежающихся с маленьки-
ми античными масками.. и даже… 
фаллосами. Образ изменчивый и ка-
призный помогает создать эта игра с 
аксессуарами. Этот предметный мир 
образует тонкий ассоциативный ряд, 
вызывающий представление о Древ-
нем Египте с его материалами, обра-
зами, мифами. Действенная костюм-
ная сценография Марии Даниловой 
— полноправный участник спекта-
клей Петра Наумовича Фоменко.   
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ

Рожденная Жанна-Флорентина 
Буржуа (Jeanne Florentine Bourgeois), 
она стала известна миру как Мистaнгет 
(Mistinguett). Это сценическое имя 
произошло от названия популярных 
маленьких кабаре - guinguette, в ко-
торых многие звёзды шансона начи-
нали свою карьеру.

Она не обладала большим голо-
сом и выдающимся талантом танцов-
щицы, но силой своего характера, 
целеустpемлённости и харизмы смог-
ла подняться на вершину Олимпа 
шоу-бизнеса. Она была визуальной 
актрисой, создавшей стиль гранди-
озного шоу: эффектные спуски по 
лестницe, невероятные костюмы и 
головные уборы с перьями и укра-
шениями. Под стать её ревю созда-
вались и плакаты - такие же яркие, 
экзотические, гламурные.

Дебют Мистaнгет в Казино де 
Пари (Casino de Paris) состоялся в кон-
це 1893 г., когда ей было только 18 
лет. Она выступала с комическим но-
мером, который понравился публике 
сверх всяких ожиданий. 

В Казино де Пари Мистaнгет вер-
нётся через несколько лет уже буду-
чи самой востребованной актрисой. 

На плакате Шарля Жесмара 
(Charles Gesmar) запечатлён эпизод 
ревю ‘En Douce’ 1922 года: Мистaнгет 
сидит у стойки бара, у неё в руках по-
пугай. Но первое, что бросается в гла-
за - великолепные ноги Мистaнгет, 
которые, по слухам, были застрахо-
ваны на огромную сумму. Эта важ-
ная деталь будет присутствовать в 
большинстве плакатов актрисы.

Пути Мистaнгет и Шарля 
Жесмарa пересеклись в 1918 г. Сем-
надцатилетний юноша был талант-
ливым дизайнером костюмов. Их 
первым совместным проектом было 
ревю ‘Па-Ри-Ки-Ри’ (Pa-Ri-Ki-Ri). Но 
главное, он обожал актрису и напо-
минал ей сына, с которым Мистaнгет 
была разлучена. Она практически 
усыновила Жесмарa и все последую-
щие 14 лет появлялась на публике в 
его компании.

В ноябре 1925 г. в Мулен Руж от-
крылось ‘Ла Ревю Мистaнгет’ (La Revue 
Mistinguette), примечательное тем, что 
в его название впервые вынесено имя 
актрисы.

Шарль Жесмар создал два плака-
та для этого полного спeцэффектов 
невероятно зрелищного действия.

Hа плакате 1925 года Мистaнгет 
- сияющая великолепной улыбкой и 
украшениями красавица, укутанная 
в белое боа из перьев. На плакате 
1926 года использован тот же образ 
красавицы с огромными зелёными 
глазами и розой в зубах.

Серию великолепных плакатов 
в стиле ар-деко создал для Мистaнгет 
её друг, дизайнер Луи Гoдeн (Louis 
Gaudin), известный как Зиг (Zig).

Плакат Зига, анонсирующий от-
крывшееся в Казино де Пари ревю 
‘Paris Miss’, можно назвать символом 
гламурной эпохи 30-х гг. Здесь всё про-
питано утончённой роскошью - вели-

колепный шлейф наряда Мистaнгет, 
сверкающие украшения, огромные 
перья головного убора. При этом сам 
наряд актрисы сведен к минимуму: 
он состоит только из перчаток и не-
скольких ниток бус, элегантно струя-
щихся по телу. Даже ошейники собак 
украшены драгоценными камнями. 
Кстати, Мистaнгет часто использова-
ла настоящих животных в своих шоу 
в отличие от других исполнителей, 
предпочитавших папье-маше.

Ревю ‘Сияющий Париж‘ (Paris Qui 
Brille) открылось с большим успехом 
30 октября 1931 г. в Казино де Пари. 
Мистaнгет выступила не только как 
звезда, но и как менеджер сцены и со-
автор многих песен. На плакате Зига, 
анонсирующем шоу, Мистaнгет - поч-
ти мифическая богиня, мчащаяся на 
белых скакунах. Её фигура напоми-
нает фарфоровую статуэтку. Худож-
ник показывает эпизод ревю ‘У меня 
есть ключи’ (J’ai des Touches) с участи-
ем лошадей, специально подготов-
ленных цирковым дрессировщиком.

На другом плакате Зига для это-
го же ревю Мистaнгет, в наряде из бус 
и перчаток, восседает на высоком сту-
ле, предоставляя зрителю любовать-
ся красотoй своих ног. 

По подолу шлейфа её костюма 
идёт символичный силуэт лежащего 
у ног актрисы Парижа. В 56 лет она 
по-прежнему блистала красотой, оча-
ровывала, соблазняла и была одной 
из самых влиятельных фигур в мире 
шоу-бизнеса. 

За шесть десятилетий яркой сце-
нической жизни Мистaнгет побыва-
ла во многих странах мира, включая 
Россию, её пластинки расходились 
миллионными тиражами, её запе-
чатлели сотни фотографий и много-
численные киноленты. Но, пожалуй, 
именно плакаты в наиболее полной 
мере отразили дух и великолепие 
эпохи Мистaнгет.   

МИСТАНГЕТ – КОРОЛЕВА МЮЗИК-ХОЛЛА
ЛЮБА СТЕРЛИКОВА

Шарль Жесмар, Casino de Paris, 1922



Шарль Жесмар, Mistinguett, 1925 Шарль Жесмар , Mistinguett - Moulin Rouge, 1926

Зиг, Paris Miss, 1930 Зиг, Paris Qui Brille, 1931 Зиг, Paris Qui Brille, 1931



Улица и дождь
Франция. 1890-е

Танцовщица
из балета 

«Жар-Птица»

Пейзаж с кипарисами. 1907

Военачальник. 
Эскиз костюма 
для балета 
«Ипполит»
1902
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Три года назад я с горечью писа-
ла о юбилейной выставке А. Головина 
в Русском музее, где авторы экспози-
ции, практически, проигнорировали 
его грандиозную театральную дея-
тельность. Настало время 150-летия 
ещё одного театрального титана 
Л. Бакста и его выставка в Русском 
музее вызывает уже не горечь, а ото-
ропь. Акцент сделан на портретную 
живопись, а очень немногочислен-
ные театральные эскизы, запрятан-
ные в последнем зале, не позволяют 
понять, как же ему удалось взорвать 
искушенный Париж, как стать звез-
дой Дягилевских сезонов, карди-
нально изменить представление о 
роли художника в театре. И портрет-
ная живопись Бакста этого секрета, 
увы, не раскрывает. Бакстовского 
кипения цвета, невероятной орна-
ментальной отваги, исторических 
ременисценций Запада и Востока 
выставке явно не хватает. Правда, 
после очень сдержанной по цвету 
портретной живописи неожиданно 
следует зал с рисунками набивных 
тканей, сделанные художником в 
1923-1924 годах в Америке по заказу 
текстильного магната Артура Сели-
га. В них декоративный дар Бакста 
счастливо осветил выставку, а вот 
экспозиционеры резко смешали вре-
мена, совместив начало и конец твор-
чества художника. Таким образом, 
скрывая от зрителя, что свою изо-
щренную орнаментальность Бакст 

два десятилетия искал и шлифовал в 
театральном костюме. И свою миро-
вую известность получил именно в 
театре! 

У Русского музея была уникаль-
ная возможность показать Бакста 
накануне дягилевских сезонов – пе-
тербургский период от 1900 до 1909 
годов. Именно в это время он начи-

нает интерпретировать приемы мо-
дерна по отношению к театральному 
костюму. Если в живописи и книж-
ной графике в это время модерн 
стал естественным художественным 
процессом, то в театре Бакст делает 
первые пробы. Начинает со стран-
ного соединения модерна с Древ-
ней Грецией. Причём, ещё до своей 

БАКСТ МЕЖДУ ТЕАТРОМ И МУЗЕЕМ
НАДЕЖДА ХМЕЛЁВА

Лев Бакст (1866 – 1924). К 150-летию со дня рождения художника. 
Русский музей. Корпус Бенуа. 24 февраля – 16 мая 2016

Портрет Дягилева с няней. 1906
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знаменитой поездки на Крит с В. Се-
ровым, которая произойдет позже – в 
1907 году. В 1902 и 1904 годах худож-
ник оформляет в Александринском 
театре две античные трагедии «Ип-
полита» Еврипида и «Эдипа в Колоне» 
Софокла, в которых с невероятной 
смелостью отвергает традиционную 
«белую античность» и вводит в ко-
стюмы терпкую декоративность. Уже 
здесь начинается будущее головокру-
жительное соединение различных 
орнаментальных форм в одном ко-
стюме, да и особенная, бакстовская 
пружинистость форм. По, счастью, 
Русский музей взял эскизы костюмов 
к «Эдипу в Колоне» в Бахрушинском 
музее, но к ним должны быть прило-
жены подлинные костюмы Бакста к 
античным спектаклям, хранящиеся 
в Петербургском театральном музее. 
Их там более десяти и они велико-
лепны! Но в экспозиции их нет, а 
есть то, что вызвало шок у профес-
сиональных людей, связанных с те-
атральным костюмом. Все задавали 
друг другу вопрос: кто ЭТО сделал? 
Ответа не знает никто. ЭТО – новодел 
самого низкого пошиба, сделанный 
из дешевых синтетических тканей, 
разукрашенный блестящей бижуте-
рией с совершенно искаженной фор-

мой. Я спросила у хранителя костю-
ма Театрального музея Г. Погодиной: 
приходили из ГРМ посмотреть на 
оригиналы костюмов, она ответила 
отрицательно. Наверное, это своего 
рода музейная гордыня –сами всё 
можем. Нет, не всё - в выставках и Го-
ловина, и Бакста нет чувства театра, 
интереса к нему. А без этой присталь-
ной заинтересованности выставка пе-
рекодирует блестящих театральных 
художников в портретистов. Что, 
собственно, и произошло. А может 
быть, перекодировка знаменитых 
художников – это новации выставоч-
ной деятельности ГРМ? Недавно там 
проходила выставка «Серов не пор-
третист». Интересно, что чувствова-
ли её создатели после грандиозного 
успеха Серова портретиста в Третья-
ковской галерее? Кстати, и выставку 
Головина в ГТГ сделали очень хоро-
шо, сделав театральность стержнем 
экспозиции. 

В Русском музее есть экспонат, 
способный театрализовать любую 
выставку - занавес «Элизиум», соз-
данный художником в 1906 году 
для театра В. Ф. Комиссаржевской 
на Офицерской, театра ставше-
го центром русского театрального 
символизма. С ним связаны имена 
А. Блока, В. Брюсова, Л. Андреева, 

В. Мейерхольда, Н. Сапунова, С. Су-
дейкина и, конечно, Л. Бакста, кото-
рому и был заказан символ театра 
– живописный подъёмный занавес. 
Бакстовский Элизиум был не только 
воплощением мечтаний об идеаль-
ной греческой древности, но и испол-
нял роль античного катарсиса, ста-
новясь светлым финалом мрачных 
символистских драм, ставших осно-
вой репертуара театра на Офицер-
ской. И сама композиция Элизиума 
была необычной – живописное пан-
но вертикально и занимает лишь 
середину занавеса, а холщовые бо-
ковины словно переходят в гладь 
стены и украшены бакстовскими 
античными орнаментами. Художник 
словно затевает игру между живопи-
сью и орнаментальной условностью. 

До нашего времени дошли еди-
ницы старинных театральных занаве-
сов. Их и перечислить легко – занавес 
П. Гонзага в Архангельском, К. Сомова 
для Свободного театра (находится в 
Грузии), конечно же, занавесы А. Го-
ловина для «Маскарада» в Алексан-
дринском театре и занавес Бакста в 
ГРМ. Не много и поэтому публичный 
показ каждого из них – событие. Но 
показать достойно занавес Бакста у 
Русского музея не получилось. Вы-

ставке отвели невы-
сокие залы, поэтому 
занавес частично вер-
тикален (примерно 
на две трети), остав-
шаяся треть ЛЕЖИТ 
горизонтально. Жал-
кое, унизительное 
экспонирование. А 
рядом есть высокий 
зал, где раньше про-
ходили выставки, а 
сейчас располагается 
Гранд кафе «Михай-
ловское» – там зана-
вес мог быть показан 
во всей красе. А пока 
он лежит и возмож-
ность увидеть его, 
как кульминацию вы-
ставки его создателя, 
явно будет не скоро. 

Через четыре 
года будет сто пятьде-
сят лет со дня рожде-
ния А. Бенуа…   Афиша для Базара кукол. 1899
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Учились в МСХШ в середине 50-х 
годов двадцатого века В. Кулаков, 
С. Алимов, В. Левенталь, Б. Бланк 
А. Боим. Ездили на этюды, читали 
и спорили об искусстве, оказались 
«ушибленными» современной фран-
цузской и американской живопи-
сью, знакомство с которой формаль-
но, как будто, разрешили. После 
школы отправились совершенство-
ваться во ВГИК на факультет худо-
жественного оформления фильмов. 
Выбор вуза оказался удачным, при-
соединившийся к курсу Николай 
Двигубский «носитель языка совре-
менной французской живописи» до 
Москвы жил во Франции. Их учите-
ля Юрий Иванович Пименов, Федор 
Семенович Богородский, Борис Вла-
димирович Дубровский-Эшке, во-
преки официальной установке не по-
ощрять даже малейшего отклонения 
от русской реалистической тради-
ции, понимали, что студентам лучше 
не запрещать увлечения новейши-
ми течениями западного искусства. 
Основной своей задачей педагоги 
считали не мешать раскрыться ин-
дивидуальности каждого и помочь 
ей развиваться. Кино и театр охотно 
воспользовались молодыми силами 
выпускников, поскольку испытыва-
ли тягу к обновлению формы и рас-
ширению изобразительного языка. 
Александр Боим быстро стал одним 
из самых востребованных. Киноин-
дустрия 60-х годов его не поглотила, 

не перемолола, а сделала професси-
ональным лидером поколения, хотя 
быть лидером он никогда не стре-
мился и самым высшим его достиже-
нием так и остались имя и фамилия. 
Александр Боим – энергично и зна-
чительно. Фильмы «Король-олень», 
«Дворянское гнездо», «Осень», «Спа-
сатель», «Полтора кота», «Романовы 
– венценосная семья», снятые в про-
шлом веке, регулярно показываются 
на теле экране в веке нынешнем. Их 
режиссёры, А. Смирнов, С. Соловьёв, 
А. Кончаловский, А. Хржановский, 
Г. Панфилов, когда-то соединились в 
работе с Александром Соломонови-
чем и ощутили мощное влияние его 
художественной натуры. Он первым 
видел и рисовал в эскизах будущие 
фильмы, как это было в случае с кар-
тиной «Сталкер» А. Тарковского, хотя 
фамилии художника не оказалось 
в титрах (на подступах к фильму он 
создавал стилистическую целост-
ность, искал образность вместе с 
оператором Г. Рербергом, но снима-
ли не они). Десятки лет трудился 
на производстве, а кино и театр это 
производство и способ заработка, 
надо было кормить семью. Ездил по 
огромной стране, участвовал в соз-
дании спектаклей в театрах оперы и 
балета Нижнего Новгорода, Казани, 
драматических театрах Ставрополя, 
Ижевска, Владивостока, московских 
театрах Сатиры, имени Н. В. Гого-
ля, М. Н. Ермоловой. Сотрудничал 

с режиссёрами М. Морейдо, М. Ми-
каэлян, Б. Голубовский, П. Штейн, 
Э. Пасынков, В. Раку, М. Мокеев. Лю-
бую его работу отличали живопис-
ная культура и целесообразная про-
думанность игрового пространства. 
Особенно в спектаклях “Не было ни 
гроша, да вдруг - алтын” А. Остров-
ского, «Стулья» Э. Ионеско, «Про-
вокация» И. Вацетиса, созданных с 
многолетним соратником и другом 
С. Ю. Юрским в театрах Моссовета и 
Школа современной пьесы. Живопис-
ные панно, панорамы и задники пре-
вращались в необходимые элементы 
сценического действия, эмоциональ-
но дополняя суть происходившего на 
сцене. Эскизы к постановкам «Пеп-
пи-Длинныйчулок» театра Сатиры, 
оперы «Золотой ключик» Детского 
музыкального театра, спектакля «От-
далённые страны света» по книге 
Дж. Свифта «Путешествия Гулливе-
ра» московского кукольного и сегод-
ня могут оказаться необходимыми 
сцене. В них не заложена навязчивая 
сиюминутная современность, а есть 
заразительная увлечённость вечной 
театральной игрой. Прикладные, по 
сути, кино - и театрально-декораци-
онные области деятельности ничем 
не хуже станкового искусства. В те-
атре успешно работали живописцы 
К. Коровин и А. Головин, М. Врубель и 
В. Серов, Л. Попова и К. Малевич, ар-
хитекторы Ф. Шехтель и А. Веснин, 
скульптор В. Мухина. В кино инте-

БОИМ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
АНАИТ ОГАНЕСЯН 

Александр Соломонович Боим (1938 – 2015) Театр. Кино. Живопись 
Выставка в залах Московского союза художников организована сыном Антоном. 
Ему помогали семья, друзья и ученики Александра Соломоновича. Боим преподавал 
живопись на отделении художников п\р В. Я. Левенталя в Школе-студии МХАТ. 
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На экспозиции выставки

реснейшим образом проявились 
В. Егоров, И. Рабинович, А. Экстер, 
Н. Акимов, С. Вирсаладзе, В. Доррер, 
М. Азизян. Режиссёрам без участия 
художников не удалось бы достичь 
обновления сценического языка и 
добиться экранной убедительности. 
Александр Боим это в полной мере 
сознавал и уверенно продолжил тра-
диции живописной изобразительно-
сти, присущие русскому искусству. 
Мудрый и внешне спокойный чело-
век, он никогда не спешил показы-
вать то, чем постоянно, в течение 
десятков лет, в перерывах между 
съёмок и сценических постановок, 
занимался в мастерской. Оказался 
блестящим живописцем, способ-
ным удивить даже просвещённых 
знатоков искусства. На кончике его 
кисти была скрыта тайна. Иначе не 
объяснить впечатления новизны, 
удивления и восторга, испытанные 
на выставке произведений Алексан-
дра Соломоновича Боима. В молодо-
сти он не скрывал своего интереса 
к постимпрессионизму, живописи 
Пикассо и Шагала, декоративным 
полотнам Боннара. Перешагнув и 
переработав многообразие школ, на-
шёл свою манеру и колористическую 
интонацию. Пейзажи, натюрморты, 

большие композиции, декоратив-
ные панно, портреты Г. Шпаликова, 
С. Юрского и О. Иоселиани вместе 
с давно признанными эскизами де-
кораций театра и кино заново про-
чертили творческий путь. В показан-
ной, во многом впервые, живописи 
спокойно игнорировались мировые 
катаклизмы и обывательские пе-
рипетии, над автором не довлели 
сюжеты киносценариев и пьес. Ос-
вободившись от всяких деловых обя-
зательств, он подчинился чувствам. 
Погрузился в красочное великоле-
пие окружающей действительности 
и начал безустанно переносить своё 
понимание и восприятие реально-
сти на холст. Любимый им Поль Ве-
ронез, зелёный цвет стал доминан-
той, оптимально выразив созвучие 
красоты, гармонии и покоя. Исполь-
зуя многочисленные его оттенки, 
тональные отношения, ритмы, ху-
дожник создавал действующую на 
зрителей динамику и напряжение 
цветовых контрастов. Окутываю-
щий свет тёплого летнего дня по-
могал не отрываться от мольберта 
много часов и методично компоно-
вать ареал полюбившихся окрестно-
стей. Дачный участок, терраса дома, 
его обитатели, цветы и животные, 

колеблющиеся кроны, мерцающие 
свечи, мощные прямые стволы и 
детские качели. Жена, Ольга Нико-
лаевна Перебатова, муза и самая по-
стоянная модель, сын Антон и вну-
ки, менявшиеся год за годом, Женя 
Шахотько, любимая ученица, жена 
сына, теперь ещё и главный худож-
ник московского театра кукол, част-
ные, обыденные приметы их жизни 
запечатлевались с ненадоедливой 
последовательностью, без стремле-
ния делать их актуальными, или 
значимыми. Написанные в разные 
годы картины невольно выстраива-
лись в летопись жизни, протекавшей 
на особой, глубоко личной почве. 
Масштабы её обретали значение но-
вой художественной реальности. Не 
спеша удивить, сам собою раскры-
вался пространственно-пластиче-
ский мир художника, созданный с 
помощью вечных орудий ремесла, 
холста, кистей и краски. Видимая 
простота захватывала чувственным 
великолепием. Входила в сознание, 
запоминалась и не требовала оценки 
категорией текущего времени. Уди-
вительному и уникальному художе-
ственному миру Александра Боима 
предстоит вечная жизнь.   



«Король Олень». 1969. «Сад во дворце». Эскиз к кинофильму. Режиссёр П. Арсенов. Бумага, гуашь, темпера, 45х80 

«Пеппи Длинныйчулок». 1984. Эскиз к кинофильму. Режиссёр М. Микаэлян. Оргалит, гуашь, 50х100 

«Цветы зимой». 1995
Холст, масло, 100х130



Фрагмент экспозиции

Фрагмент экспозиции. Предметы бутафории, фотографии, 
эскизы костюмов.

Т. Дидишвили. Макет к спектаклю «Самоубийца» Н. Эрдмана

Фрагмент экспозиции

Т. Сельвинская. Макет к спектаклю «Маленькие трагедии» А. Салынского
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Название выставки «Храм люб-
ви Наума Орлова и челябинские те-
атральные художники» предложил 
генеральный директор музея име-
ни А. А. Бахрушина Дмитрий Роди-
онов. «Одной из главных традиций 
русского психологического театра 
всегда было воззвание к доброму в 
человеке, – сказал он в своем привет-
ствии. – Эту традицию ярко вопло-
щал в своих работах Наум Орлов. И 
то культурное пространство, которое 
было сформировано Орловым в Че-
лябинске, оказывало влияние на все 
культурное пространство России.… 
Одну из своих статей Наум Юрьевич 
назвал «Исповедальная интонация». 
Эта интонация доверительного раз-
говора с человеком о проблемах, ко-
торые важны для него всегда, была 
отличительной чертой творчества 
и, наверное, в целом репертуарной 
традиции Челябинского театра. Это 
важно и сегодня, когда мы с вами 
проходим через большие социально-
политические, общественные испы-
тания и когда объединение общества 
вокруг основных, фундаментальных 
вещей в осознании мира, человека, 
самих себя, решает многое» 

Выставка открылась в день 
рождения Наума Орлова (1924-2003). 
Было ощущение, что нас пригласили 
внутрь театра, посмотреть что там 
и как за занавесом, потому что так 
щедро, разнообразно была представ-

лена работа художников. Ведь, как 
признавался Вахтангов: «… не так-то 
легко режиссеру “увидеть” будущий 
спектакль. Без художника это сделать 
почти невозможно..».. Театральный 
художник должен обладать специфи-
ческим театральным мышлением. 
Как правило, он владеет знаниями 
и навыками живописца, графика, 
архитектора, скульптора, инженера-
конструктора, технолога, макетчика, 
осветителя. И все это многообразие 
средств освоения сценического про-
странства направлено на раскрытие 
идейного замысла спектакля и под-
чинено интересам действующего на 
сцене актера. 

Соавторами Наума Орлова, «ав-
торами пластической режиссуры», 
были художники Валентин Алек-
сандров, Александр Абрамов, Тимур 
Дидишвили, Олег Петров. Со знаме-
нитым сценографом Татьяной Сель-
винской Наума Орлова связывали 
сорок лет дружбы и сотворчества. На 
выставке представлены её макеты и 
эскизы костюмов к спектаклям «Ио-
сиф Швейк против Франца Иосифа» 
Я. Гашека, «Тиль» Г. Горина, «Отелло» 
У. Шекспира, «Забыть Герострата» 
Г. Горина /неосуществленная поста-
новка 2003 г. /и др. Замечательный 
художник, она конструирует сцениче-
ское пространство по законам истори-
ческой достоверности и эстетической 
эквивалентности замыслу автора. 

Тимур Дидишвили с 1982 по 
1996 гг. был главным художником 
Челябинского театра драмы. Все 
найденные им решения сцениче-
ской среды кажутся оптимальными 
в смысле образной емкости. Пора-
жают воображение представленные 
на выставке его макеты спектаклей 
«Любовь Яровая» К. Тренева, «Само-
убийца» Н. Эрдмана, «Барабанщица» 
А. Салынского, как в стихе, в нем 
поэтический ритм, эмоционально 
заостренная, максимально сконцен-
трированная мысль. 

В превосходно выстроенную 
в Каретном сарае, самом простор-
ном выставочном зале музея, экспо-
зицию вошли макеты, эскизы, ко-
стюмы, фотографии и видеозаписи 
спектаклей из фондов ГЦТМ им. Бах-
рушина, Челябинского музея изобра-
зительных искусств, Челябинского 
академического театра драмы им. 
Н. Ю. Орлова и частных собраний. 
Особенность этой выставки в том, 
что она дала возможность увидеть 
рождение спектакля от замысла до 
воплощения. Более сотни театраль-
ных эскизов декораций и костюмов 
Татьяны Сельвинской, Тимура Ди-
дишвили, Татьяны Швец, Валентина 
Александрова, Галины Головченко, 
Олега Петрова, Антона и Елены Сласт-
никовых, Сергея Александрова, раз-
нообразных по стилю, колориту, вы-
полненных на конкретного актёра, 

ТЕАТР ИСПОВЕДАЛЬНОЙ ИНТОНАЦИИ
СВЕТЛАНА ЧЛЕНОВА

«Храм любви Наума Орлова и театральные художники Челябинска» 
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина. Выставочный зал Каретного сарая 
20 февраля – 13 марта 2016



52

С Ц Е Н А  № 2  (1 0 0 )  /  2 0 1 6

ВЫСТАВКИ

актрису и отражающие зерно буду-
щего сценического образа, его суть. 

А рядом – сценические костюмы, 
созданные мастерами пошивочного 
цеха театра по этим эскизам. Посе-
тители могли увидеть предпочтения 
каждого художника в выборе факту-
ры ткани: многослойные, расписан-
ные, с крупными деталями костюмы 
из тюли, бархата, шёлка Т. Сельвин-
ской; струящиеся,элегантные, скру-
пулёзно и подробно декорирован-
ные тесьмой и бусинами костюмы 
Т. Швец; живописно поддутые анили-
новыми красителями, с тончайши-
ми цветовыми переходами костюмы 
Т. Дидишвили из простого хлопчато-
бумажного полотна, тяжело ниспа-
дающего на манекенах; изысканную 
графику костюмов О. Петрова. 

В центре выставочного зала 
огромный овальный стол. На край 
стола брошена скатерть – произведе-
ние мастериц, работающих в театре с 
мягкими декорациями: груботканое 
полотно из мешковины с аппликаци-
ями сцен охоты, некоторых местах 
нанесена бронзовая краска, подклад-
ка из атласной ткани, скатерть об-
рамлена бахромой. На скатерти на 
больших блюдах угощения: подрумя-
ненный поросёнок, украшенный ди-
ковинными плодами и дичь – фазан, 
декорированный разноцветными 
перьями – настоящие произведения 
театрального искусства, созданные 
бутафорами. В нишах выставочных 
модулей – кружки из папье-маше, не 
отличимые от керамических; цветок 
фуксии из обыкновенной ситцевой 
ткани в горшочке; маски персонажей 
венецианских карнавалов. Никако-
го правдоподобия! Всё ненастоящее, 
иллюзия, но из зала кажется насто-

ящим («Что если докажут нам, что 
и самая сущность драматического 
искусства именно исключает всякое 
правдоподобие?» (А. С. Пушкин «О на-
родной драме и драме “Марфа Посад-
ница”). 

Доминантой выставочного про-
странства стал белый-белый спек-
такль Наума Орлова «Маленькие 
трагедии» А. С. Пушкина. В белом тю-
левом кабинете разместили белый 
макет к спектаклю Татьяны Сельвин-
ской, графические работы к каждой 
из четырёх трагедий. Рядом лежала 
записная книжка режиссёра и книга 
А. С. Пушкина «Маленькие трагедии» 
с пометами режиссёра – бесценный 
материал для исследователя, раз-
работки мизансцен, главных смыс-
ловых акцентов. Развивая тему за-
мысла спектакля – в выставочном 
зале звучала музыка к «Маленьким 
трагедиям» композитора Анатолия 
Кривошея. С ним в соавторстве Наум 
Орлов делал «Маугли», «Чума на оба 
ваши дома», «Моя прекрасная леди». 
Музыку для двух выдающихся спек-
таклей Наума Орлова «Самоубийца» 
Н. Эрдмана и «Антихрист» Д. Мереж-
ковского, как и для «Зойкиной квар-
тиры» М. Булгакова создал Григорий 
Гоберник, композитор, тонко и про-
никновенно чувствующий природу 
театрального действа. Его музыка 
звучала в пространстве выставки, 
определяя её главное настроение. 

В необъятном архиве театра 
Наума Орлова сохранились редкие 
видеозаписи спектаклей. На трёх 
плазмах можно было увидеть, как 
идеям режиссёра в соавторстве с ху-
дожниками и композиторами было 
суждено воплотиться челябинской 
сцене. Интервью с Наумом Орловым, 

записанные на телевидении в раз-
ные годы давали возможность посе-
тителям прикоснуться к режиссёр-
ской лаборатории. 

Каждая премьера спектакля 
Наума Юрьевича Орлова была со-
бытием для города. Он был всегда 
приверженцем традиций русского 
классического психологического теа-
тра. Многие спектакли шли на сцене 
более 12 лет: «Король Лир», «Лес», «Же-
стокие игры». Но безусловный лидер 
– «Иосиф Швейк против Франца Ио-
сифа» - в афише 17 лет. 

Обладая даром привлекать та-
лантливых людей, Наум Орлов соз-
дал уникальную труппу из разнопла-
новых и разнофактурных актёров, 
воспитанников ведущих театраль-
ных школ России: вахтанговской, 
щепкинской, Школы-студии МХАТ, 
ГИТИСА. Их лица на фотографиях 
под стеклом на огромном овальном 
столе в центре зала, на экранах в за-
писях спектаклей. И там, и там мы 
видим актера Александра Рубцова 
в разноплановых ролях в главных 
спектаклях театра: Пров в «Гнезде 
глухаря» В. Розова; Каюс в «Виндзор-
ских насмешницах» В. Шекспира; 
Кристофер в «Мышеловке» А. Кристи; 
Ник в «Кто боится Вирджинии Вулф» 
Олби; Треплев в «Чайке» и Лопахин 
в «Вишнёвом саде» А. Чехова и др. В 
Челябинском академическом театре 
драмы заместитель директора Бах-
рушинского музея Александр Рубцов 
служил с 1983 по 2002 год, его знание 
и его любовь к театру отпечатались 
в экспозиции, придали, думается, 
особую теплоту. О Науме Юрьевиче 
Орлове он вспоминает как об идеаль-
ном явлении: «Орлов - гуманист в са-
мом высоком смысле!»   
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Странное получилось зрелище. 
Личностные, очень интимные образы, 
похожие на странички из дневника 
впечатлений в картинках, разрослись 
вширь и ввысь фундаментальных стен. 
Разоблачили себя все кляксы, все почер-
кушки. Смазанный Пушкин. Лев Тол-
стой, перечеркнутый бородой. Непонят-
ные человечки на непонятных полянах. 
К чему бы это? В толпе народа смотреть 
на такое нельзя. Резо Габриадзе катего-
рически противопоказаны пафос и ги-
гантомания. 

Но стоило улучить момент, когда в 
каменных «провиантских» галереях лю-
дей было немного. Тогда пространство 
между стен с проекциями оказывалось 
гигантским аквариумом, наполненным 
потоком фантазий причудливого гения. 
Образы наивные, по-детски простые от-
крывали свою глубину и сложность. Вот 
в череде жанровых картин возник его 
родной Кутаиси – незатейливый народец 
возле неказистых домиков, строчки гру-
зинского письма, похожие на кудрявую 
траву. Так было когда-то в детстве худож-
ника, так есть и так будет в его мудрой 
памяти. 

Резо Габриадзе беззащитно открыт 
и доверчив зрителю. Ему, редкому обла-
дателю двойного зрения, дано воспри-
нимать мир и с непосредственностью 
ребенка, и с умудренностью человека, 
обогащенного большим эстетическим 
опытом и широким кругозором. Он ри-
сует то, что видит вокруг, о чем думает, 
что вспоминает. Быть может, думая о 
Бэлле Ахмадулиной, вспоминает Моди-
льяни, а рисуя лицо Норштейна, имеет в 
виду какой-то фильм Феллини. И сквозь 
все наслоения культурных впечатле-
ний каким-то непостижимым образом 
он пробивается к древним истокам. В 
современных рисунках Габриадзе – и 
экспрессия наскальной живописи, и 
древнегреческая гармония, и древнее-
гипетская величавость… 

Не из томов по истории и искус-
ствоведению, а из подсознания масте-
ра. Не знаю, как рождаются образы 

Габриадзе, но кажется, что мгновенно. 
И так же мгновенно считываются зри-
телем. На точные знания у его картин и 
рисунков нет претензий, но догадок про-
воцируется множество. Так торопятся 
зарисовать сны - быстрыми кисточка-
ми смешивают естественные цвета, не 
успевая за проворными карандашами. 
И тогда на бумаге лица людей, стволы 
деревьев, очертания гор и городов про-
ступают сквозь ветер, сквозь дождь и ту-
ман, сквозь слепящее солнце. Половины 
не видно, но все узнаваемо. 

Габриадзе нравится быть непра-
вильным. Поэтому так ярко он выражает 
себя в театре марионеток. Обаятельные 
фигурки с дискретной, прерывистой 
пластикой играют спектакли на темы 
из жизни людей. Привить свои, куколь-
ные законы к никчемной человеческой 
жизни у них получается далеко не всег-
да. Герои спектаклей Габриадзе – плен-
ники, достойные лучшей доли. Мирная 
ломовая лошадь Алеша вынужден стра-
дать на войне («Сталинград»). Свобо-
долюбивая птичка Боря существует в 
тисках советской бюрократии («Осень 
моей весны»). Паровозы могут сгореть 
от огромной, невыносимой любви («Ра-
мона»). Отстоять свое куклам Габриазде 
удается, пожалуй, только в «Бриллианте 
маршала де Фантье» - там простая сле-
зинка оказывается дороже бриллианта 
в девять тысяч карат. 

Один из залов Музея Москвы пре-
вратили в небольшой театр, устроив 
гастроли Тбилисского театра марио-
неток. Душещипательность мелодрам 
и былинная мудрость, бесхитростные 
кукольные фокусы и изысканные ку-
кольные откровения смешивались в 
представлениях естественно и упрямо. 
Вырастала Эйфелева башня из кружев-
ных ленточек. Звучала «Грузинская на-
родная музыка о французском импрес-
сионизме». Мультимедийная выставка 
оказывалась логическим продолжени-
ем «этаких чудес». На одну из стен про-
ецировалась башня Тбилисского театра 
Габриадзе. Кривая, косая, неправильная 

и очень красивая. Спрашивать, за счет 
чего она держится и не падает, не при-
ходит в голову. В мире двойного зрения 
архитектура должна быть особенной. 

Поодаль от главного зала, в выста-
вочных закутках показывали фильмы, 
снятые по сценариям Габриадзе («Не го-
рюй!», «Мимино», «Кин-дза-дзу» и другие), 
тексты и картинки рассказывали его 
биографию. В частности то, как юный 
Резо учился скульптуре у Валериана 
Мизандари, ученика Родена. И то, как в 
детстве Габриадзе боялся рисовать пода-
ренной ему драгоценной французской 
гуашью. В наивном стиле художника 
нет дилетантизма. И то, что каждая по-
черкушка, каждая клякса – на своем 
месте, проекции подтверждали не раз. 
Пляски ресниц вокруг глаз. Снопы волос. 
Острые взгляды, резкие профили… Осип 
Мандельштам, Галактион Табидзе, еще 
какой-то неизвестный поэт и знамени-
тый грузинский клоун… Желтое на фи-
олетовом. Фиолетовое с красным. Синяя 
Грузия. Охристое Подмосковье. Цветная 
зима. Землистая осень… 

Немногочисленные зрители вступа-
ли в действо, затеянное Габриадзе, при-
танцовывали под негромко звучащую 
музыку. По проекциям на стене ходили 
движущиеся тени. Компьютерное преу-
величение фантазий оправдывало себя 
сполна.   

ДВОЙНОЕ ЗРЕНИЕ 
ЕЛЕНА ГУБАЙДУЛЛИНА 

В Музее Москвы была показана «Необыкновенная выставка» Резо Габриадзе. Мультимедийный проект создал сын бенефицианта, 
Лео Габриадзе. Тот самый, который подростком сыграл в фильме «Кин-дза-дза!» скрипача, «который не нужен». С тех пор прошло 
много лет, Лео стал кинорежиссером и знатоком компьютерных технологий. Оцифровал рисунки, эскизы, картины отца, смон-
тировал в тематические подборки. Проекторы направили изображения на мощные стены бывших провиантских складов (в них 
теперь работает Музей Москвы). 

Резо Габриадзе
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Кстати, не так давно в Хельсин-
ки планировался новый музей Гуг-
генхайма в одном из самых живо-
писных районов – Южном порту. Был 
проведен международный конкурс 
проектов и даже назван победитель. 
Потенциал Хельсинки как художе-
ственного центра северной Европы 
во многом поддерживается благода-
ря многосторонней культурной по-
литике. И оказавшись здесь, можно 
составить довольно объемное пред-
ставление не только о финском ис-
кусстве, но и застать международные 
резонансные проекты.

Стратегически важная галерея 
Ateneum, что напротив Националь-
ного театра, располагает знаковой 
коллекцией финской живописи в 
работах Аксели Галлен-Каллела, Аль-
берта Эдельфельта, Хуго Симберга и 
других художников, определивших 
традицию финского изобразительно-
го искусства. Кроме того, в Ateneum 
прямо сейчас проходит выставка, 
представляющая собой масштабную, 
концентрированную ретроспективу 
финского искусства, начиная с 1809-
го – заканчивая 1940-ми годами. Так-
же, до 8 мая можно будет еще успеть 
на выставку Огюста Родена, в центре 
которой знаменитый Le Penseur.

После посещения Ateneum стоит 
пройтись в направлении железно-

дорожного вокзала – к музею совре-
менного искусства Kiasma. В послед-
нее время здесь все чаще проходят 
событийные выставки: недавно от-
крылась персональная экспозиция 
известного бразильского энвайрон-
менталиста Эрнесто Нето. Его инстал-
ляции, вдохновленные культурой ко-
ренного народа джунглей Амазонии, 
вступают в непосредственный кон-
такт с посетителями музея. Так, его 
работа Yubẽ bushka, напоминающая 
гигантскую голову змеи, замыслова-
то сплетенную из радужной ткани, 
стала чуть ли не местом встречи фин-
ской богемы – здесь можно с комфор-
том разместиться и даже поиграть на 
гитаре.

В конце апреля открывается еще 
одна интересная выставка корейско-
го художника Чой Чжон Хва под на-
званием Happy Together как один из 
проектов Хельсинкского фестиваля, 
крупного международного форума, 
основная программа которого при-
ходится на вторую половину августа. 
В инсталляциях Чой Чжон Хва соче-
таются традиционные корейские и 
серийные объекты глобальной по-
требительской культуры. 

Художественный музей Хель-
синки – HAM (Helsinki Art Museum) – 
регулярно знакомит жителей города 
с наиболее значимыми явлениями 

современности. Недавно здесь прохо-
дила выставка Ай Вэйвэя. А в начале 
апреля у посетителей появилась воз-
можность познакомиться с собрани-
ем фонда Heino, представляющим 
срез актуальной финской живописи 
90-х-2010-х.

В хельсинкском музее дизайна 
Designmuseo – масштабная выставка 
«Финская форма», посвященная раз-
витию финского дизайна и художе-
ственной индустрии с 1800-х годов 
по сегодняшний день.

Следующим в вашем маршруте 
может стать пространство Taidehalli, 
известное выставками молодых ху-
дожников и громкими проектами. 

Вообще, весной и летом в Фин-
ляндии проходит множество со-
бытий, посвященных молодому ис-
кусству. Весенний показ студентов 
Академии Изобразительного искус-
ства Kuvan Kevät проходит с 7 по 29 
мая. Этот смотр талантов зарекомен-
довал себя как возможность удиви-
тельных открытий, концентрация 
идей и настоящая путевка в жизнь 
– откровенные, оформленные выска-
зывания не учеников, но молодых 
авторов. Подробная информация о 
выставочных площадках на сайте 
проекта: www.kuvankevat.fi Вход на 
выставки свободный.   

СМЕНА КОНТЕКСТА: В ХЕЛЬСИНКИ – 
ЗА СВЕЖИМ ИСКУССТВОМ
ТАТЬЯНА БОДЯНСКАЯ

Весна – один из поводов навестить город Хельсинки. До столицы Суоми очень легко добраться, тем 
более, туристический сезон пока далек от своей пиковой фазы. Помимо уникальной финской приро-
ды, гармонично вписанной в городской ландшафт, архитектуры с целыми районами, выполненными 
в знаменитом северном Jugend-стиле или ультрасовременными постройками, в Хельсинки стоит 
уделить внимание и нескольким выставкам. Художественный контекст здесь стал неожиданно раз-
нообразным, принимая, и молодых художников, и выставки именитых мастеров прошлого, финских 
и иностранных модернистов, а также, безусловно, все, что связано с дизайном – это отдельная боль-
шая традиция, зарекомендовавшая себя в межконтинентальных масштабах. 

ВЫСТАВКИ



Эрнесто Нето: Yube bushka. 2016. Музей современного искусства Kiasma
© Lupine PhotoArt

Элина Бротерус: Artiste et Faune, vu de profil vers la droite. 2007. 
Художественный музей Хельсинки. © Elina Brotherus

Эрнесто Нето: Yube bushka. 2016. Музей современного искусства Kiasma. © Lupine PhotoArt



М.П. Бобышов (Бобышев) 
«Арлекинада»

Р. Дриго (Постановка 1933 г. 
Балетмейстер Ф.Лопухов, 

дирижер И.Шерман).
Эскиз декорации

Ленинград, Ленинградский 
государственный академиче-
ский Малый оперный театр 

(МАЛЕГОТ). 1933
Бумага, карандаш, 
гуашь. 43,5х65 см.

ГЦТМ. КП 91797

М.П. Бобышов (Бобышев)
«Арлекинада»

Р. Дриго (Постановка 1933 г. 
Балетмейстер Ф.Лопухов, 

дирижер И. Шерман).
Эскиз декорации

Ленинград, Ленинградский 
государственный академиче-
ский Малый оперный театр 

(МАЛЕГОТ). 1934
Бумага, карандаш,

гуашь. 43,5х63,7 см.
ГЦТМ. КП 91798

М.П. Бобышов (Бобышев) 
«Светлый ручей»

 Д.Д. Шостакович
(Пост. 1935 г.).

Эскиз декорации. 3 акт
Ленинград, Ленинградский 

государственный академиче-
ский Малый оперный театр 

(МАЛЕГОТ). 1935
Бумага гуашь, графитный 

карандаш. 57,5 х 76,3.
ГЦТМ. КП 91799. ГДС 1138
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Михаилу Павловичу Бобышову, 
профессору Института живопи-
си, скульптуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина, спасавшемуся от бомбе-
жек в стенах Академии художеств, в 
1942–м исполнилось пятьдесят семь. 
Он был жив и даже работал. 

С 1926-го года руководил теа-
тральной мастерской, но мысли и чув-
ства еще долго были с театром. С 1920 
по 1935 он сделал шестнадцать спек-
таклей на сцене Малого оперного. Дру-
гие художники приходили и уходили, 
он оставался. Это были лучшие годы. 
В бывший Михайловский театр его 
привел режиссер Н. Смолич, «мейер-
хольдовец» (теперь это имя упоминать 
нельзя). Они до того вместе служили 
в Акдраме Академической драме. Сде-
лали там несколько спектаклей. Театр 
помог ему выжить, после революции 
живописец и график Бобышов был 
никому не нужен. 

Многие, с кем он работал в теа-
трах малых форм или на больших сце-
нах до и после революции (М. Фокин, 
Н. Евреинов, Г. БаланчивадзеäДж. Балан-
чин), уехали и словно умерли. Другие 
оказались врагами народа. Третьи 
ушли из жизни. 

Стал первым председателем сек-
ции художников театра и кино Ле-
нинградского Союза художников. Был 
знаком с партийной идеологией и кри-
тикой, но война смягчила противостоя-
ние непримиримых лагерей. В дни бло-
кады за толстыми стенами Академии 
художеств одновременно укрывались 
и те и эти, и формалисты и соцреали-
сты. Умирающих от голода и холода не 
спрашивали, к какой художественной 
партии они принадлежат. 

Михаил Павлович покидал Ленин-
град, возможно, в тот же день, 19 фев-
раля 1942 года, и тем же поездом, что 
и другие и преподаватели Института. 

Когда многие уже не оставляли 
стен Академии, берегли силы, он за-
ставлял себя выходить на мороз и пи-
сать. Был упрям и упорен. Многого и 
добился. Но теперь все, чего он достиг, 

казалось ему глупостью и пустотой. 
Все, кроме живописи. 

Он создал в Ленинграде серию 
станковых работ про оборону города. 
В действительности, про блокаду. Еле 
уловимая грань была существенной. В 
слове «оборона» слышалось противо-
стояние врагу, которого не было в 
«блокаде». Бобышов знал силу нюан-
сов, к настроениям времени всегда 
был внимателен. 

В тесном вагоне вез с собой ра-
боты, станковые и театральные. По 
дороге в Самарканд, проезжал род-
ные места: здесь в деревне Погорелое 
Тверской губернии, Осташковского 
уезда, Дубковской волости, он родил-
ся. На собственном опыте испытал, 
что такое русская филантропия (по-
сле революции слово бранное). Стар-
ший брат, сельский учитель, показал 
его рисунки заезжему любителю ис-
кусств П. Н. Перепечину, а тот, акку-
ратно упаковав рисунки тринадца-
тилетнего крестьянского мальчика, 
переслал И. Е. Репину, который по-
мог перебраться в Санкт-Петербург и 
поступить в Училище технического 
рисования барона Штиглица. Целый 
год вместе со скульптором В. А. Бекле-
мишевым поддерживал его матери-
ально. Бобышов помнил про это и на-
вещал Илью Ефимовича в Куоккале, 
пока та не отошла к Финляндии. И в 
эвакуацию везет пейзажи этих мест. 

Уезжали, была зима. Ехали около 
месяца. В Самарканде уже весна. 

Предложили сделать персональ-
ную выставку. 

Попросил Н. Н. Пунина написать 
вступительную статью, тот согласился. 

Их никогда и ничего не связы-
вало. Они были обитателями разных 
планет. Существовали в параллель-
ных реальностях. И никогда бы не 
пересеклись, если бы не война. Для 
театрального художника М. П. Бобы-
шова, никогда не бросавшего стан-
ковых форм творчества, Пунин был 
недосягаемым авторитетом: читал в 
Институте лекционные курсы по ис-

кусству Западной Европы, от раннего 
Ренессанса до постимпрессионизма, 
был специалистом по византийскому 
и древнерусскому искусству, русской 
живописи XIX и XX века. 

В октябре 1942-го заведующему 
кафедрой истории искусства ВАХ Пу-
нину выплатили зарплату, равную 
двум литрам керосина. В эвакуации с 
ним находилась семья. Надо было их 
кормить. Статья была заказом. Пунин 
— профессионалом. Он его выполнил. 

Написал искренне и честно, как 
все, что делал. 

Каталог был опубликован тира-
жом 100 экземпляров. Работа Пунина 
никогда не переиздавалась. 

[Вступительная статья] // Михаил 
Павлович Бобышов: Каталог выставки 
работ (1907—1942). Ташкент. Всероссий-
ская АХ 1942

Мне мало знаком этот мир. Может 
быть, я его забыл, потому что, когда я 
смотрю на эти большие листы гуаши и 
акварели, я как будто вспоминаю что-
то большее по объему; период, или, 
может быть, эпоху из истории русской 
художественной школы; может быть, 
выставки и журнал «Мир искусства»? 
Во всяком случае, когда я в первый раз 
просмотрел все работы М. П. Бобышо-
ва, предназначенные к выставке, я не 
сразу их понял: мне трудно было во-
йти в этот мир, повторяю, мало зна-
комый или забытый. Теперь, мне ка-
жется, я живу в нем с той простотой, 
какую может дать только искусство. 
Мне хорошо и среди этих пейзажей, 
которые когда-то показались мне де-
коративными, но которые вовсе уж не 
так декоративны, и среди, этих деко-
раций, которые большее, чем просто 
декорации. 

Правда, художественный мир 
М. П. Бобышова — это зрелище, и под-
час зрелище, не лишенное эффектов, 
но ведь искусство живописи вообще 
зрелище, нечто, предназначенное, пре-
жде всего, для глаза; вопрос только в 
том, в какой мере оно при этом имеет 

УПРЯМЫЙ ЖИВОПИСЕЦ
ЛЮБОВЬ ОВЭС

«Бывают странные сближенья...» 
А.С. Пушкин
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познавательный характер, насколько 
оно объективно познает действитель-
ность, т. е., иначе говоря, насколько 
оно реалистично. Было бы великой 
несправедливостью утверждать, что 
искусство Бобышова не имеет позна-
вательного характера. Оно реалистич-
но в своей основе. 

Какой сырой прохладой насыще-
ны, например, зеленые массы листвы, 
написанные в «Железе». Кто бывал в 
этом небольшом скромном «Доме от-
дыха» под Ленинградом, тотчас узнает 
специфическую прохладу тамошних 
рощ. А эта серебристая седина при-
морских сосен Финляндии? Разве ее 
увидел не реалистически поставлен-
ный глаз? Точно также лиловатую пу-
стынность весенних степей Казахста-
на, или свет, пробивающий насквозь 
могучую и такую разнообразную по 
цвету массу самаркандских деревьев. 
Во всем чувствуется желание худож-
ника найти специфический характер 
данной природы, увидеть и понять ее 
особенности, и притом не в случайном, 
не в частном общении, а в чем-то неиз-
менно и объективно присущем этой 
природе. Тем, которые живут мимолет-
ными и внезапными впечатлениями, 
может быть, трудно оценить в творче-
стве Бобышова настойчивость его ис-
каний именно объективно объектив-
но-характерного без примеси того, что 
обычно называется настроением. 

Искать настроение в пейзажах 
Бобышова было бы занятием празд-
ным; эти пейзажи могут навеять те 
или иные настроения, но это уже дело 
творческой импровизации зрителя; 
Бобышов не лиричен, не меланхоли-
чен, не драматичен — это художник 
уравновешенного темперамента, не 
лишенной детской простоты и вместе 
с тем спокойной деловитости; человек 
труда, прекрасно сознающий свою 
ответственность перед искусством 
и поэтому знающий, что значит для 
художника работать, работать при 
всяких условиях. Поэтому Бобышов 
терпелив и внимателен; он знает, чего 
он хочет и удивляется, когда этого не 
знают другие. Скромная уверенность 
в себе присуща дарованию мастера. 

Некоторые теоретики реализма 
могут перед работами Бобышова по-
ставить вопрос: можно ли назвать 
реалистическим искусство, в такой 
степени рассчитанное на зрительное 
впечатление, изображающее только 
куски природы, зеленые массы дере-

вьев, переплетенные солнцем, куски 
полей, покрытых снегами, части до-
мов и сооружений? Может быть, все 
эти прекрасные работы, мастерски 
сделанные, однако, причем тут ре-
ализм? Но, во-первых, реализм, как 
сказано, не исключает богатства зри-
тельных впечатлений, даже, если в 
живописном произведении есть эле-
менты декоративной ковровости, — 
некоторые работы Бобышова, может 
быть, действительно, можно опреде-
лить термином «картины-панно», во-
вторых, никто еще не определял ре-
ализма количеством изображенных 
фигур или предметов, величиной 
пространства; дело в отношении, а не 
в количестве, в той познавательной 
целеустремленности, которая подни-
мает творчество художника подлин-
но-реалистического напряжения; и, 
в-третьих, “куски”, созданные кистью 
Бобышова, меньше всего куски и ча-
сти видимого; это не этюды с натуры, 
не наброски, не фиксация. Произведе-
ния Бобышова прежде всего — ком-
позиция; это подлинно-картинный, 
замкнутый в себе мир. Во всем мож-
но сомневаться, только не в том, что 
в своей основе дарование Бобышова 
— композиционное дарование. Согла-
сен, во-многом это композиционное 
начало в творчестве Бобышова обу-
словлено театром, специфичностью 
театральной работы, но это уже во-
прос источников и влияния. 

Компонует Бобышов мастерски, 
всегда остро, без особой изощренно-
сти, расчетливо и уверенно вписы-
вая в формат и хорошо, с достаточной 
полнотой насыщает пространство, 
добиваясь равномерного движения. 
Все плывет и переливается в работах 
художника и все держится в пределах 
формы, подчиненное той неуловимой 
гармонии, которая является инди-
видуальным почерком художника. 
Иногда это преимущественно ритм 
(см. «Сосны в Куоккале»), иногда — 
гармония более сложного характера, 
как, например, в листе «Старый город 
Самарканд» — одной из наиболее кон-
структивно-крепких композиций сре-
ди работ Бобышова. 

Говоря о композиционных при-
емах Бобышова, естественно, вспо-
минаешь о серии его работ, посвя-
щенных обороне Ленинграда; не то, 
чтобы эта серия выпадала из общего 
композиционного «стиля» художника; 
скорее, может быть наоборот, она что-

то подчеркивает и что-то обостряет из 
того, что составляет основу компози-
ционных приемов Бобышова. В этой 
серии вообще есть какая-то острота, 
может быть, даже не лишенная из-
вестной нарочитости или, вернее 
было бы сказать, дерзости. Вероятно, 
именно эта острота и сообщает ленин-
градским работам ту необычайность, 
которая соответствует выбранной те-
матике и выражает ощущение, знако-
мое всем ленинградцам, пережившим 
блокаду. 

Именно таким страшным чу-
довищем выглядел тогда, в эти по-
следние недели осени перед роковой 
зимой 42 года, памятник Клодта на 
площади Воровского, — бесформен-
ная машина, выросшая в небо и, не-
смотря на очевидную мнимость своей 
массы, казавшаяся более тяжелой, 
чем громады дворцов и многоэтаж-
ные здания. 

Именно эти человеческие мешки 
— люди, закутанные во что попало, — 
сползали с обледенелых гранитных 
набережных к прорубям и тащили по 
улицам воду. 

С этой именно тоской проходи-
ли мы мимо кораблей, замерзших на 
причалах, под зеленоватым обжига-
ющим холодом небом, безнадежным 
даже для полета фашистских бомбар-
дировщиков. 

Так точно с эпическим любопыт-
ством и затаенным ужасом смотрели 
мы тогда на опустошенные бомбами 
клетки зданий, казавшиеся какими-то 
фантастическими театральными кон-
струкциями среди еще живых домов. 

Все это, действительно, было 
именно таким: грандиозным и вместе 
с тем обыденным, немного странным 
вместе с тем величественным. Какое-
то сочетание разных масштабов, не-
соединимых величин; сочетание 
событий с обыденностью и бытом. 
Заколоченный, разрушенный, пыла-
ющий и замерзший Ленинград — и 
все это вблизи, как бы надвинутое на 
зрителя, даже вдвинутое в него; это 
событие, вошедшие под низкие своды 
бомбоубежища. 

Надо вообще сказать, что соче-
тание несоизмеримых величин свой-
ственно дарованию Бобышова; эта чер-
та его художественного темперамента 
ярче всего сказывается в театраль-
ных работах художника. Попробуйте, 
переведите взгляд от сидения стула 
к сводам в декорации II акта «Моны 
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Лизы» — и вы почувствуете эту не-
соизмеримость. У Бобышова острое 
чувство масштаба: соединение прак-
тически-удобного с фантастическим. 
В этом отношении, именно декора-
тивные работы художника особенно 
показательны. Как я уже сказал, его 
декорации не только декорации; для 
декораций, как таковых, они слиш-
ком активны. Кроме того, что они — 
зрелище, они еще намек на что-то. 
Это «что-то» чаще всего принадлежит 
пьесе, лежит в ее основе. Например, в 
декорациях к «Гамлету» определенно 
звучит мотив судьбы. Но иногда это 
что-то принадлежит самому худож-
нику, выражает его мироощущение. 
Зрелище становится проекцией его 
внутреннего мира, превращаясь как 
бы в картину чрезмерно больших раз-
меров, в гигантское панно-роспись 
(«Иоланта»). 

Перерастание декорации в нечто 
большее, чем просто декоративный 
фон, на котором развертывается дей-
ствие, во многом обуславливается ко-
лористическими особенностями теа-
тральных работ Бобышова. Сравнивая 
театральные постановки художника с 
работами, например, Анисфельда или 
Судейкина легко упрекнуть Бобышо-
ва за относительную слабость цвета, 
но этот упрек может быть обращен 
и в обратную сторону. Все зависит от 
того, как понимать цвет. Ослепляю-
щая анилиновая яркость Анисфельда 
и неугомонная пестрота Судейкина 
могут показаться с колористической 
точки зрения поверхностной и не-
сколько элементарной забавой. Раз-
умеется, ударяя по глазу, они повыша-
ют общее зрительское впечатление, но 
их действие коротко, это эфемерный 
эффект. Бобышов внес в колорит сво-
их театральных постановок что-то от 
живописи своих станковых работ; это 
цвет, наблюденный в природе, уви-
денный в тех отношениях, которые 
свойственны действительности; не 
фантастический цвет театра, не цве-
товая феерия, не одно воображение, 
а нечто, соответствующее реально-
сти, правда, введенным в театральное 
зрелище, но от этого не перестающим 
быть реальностями. 

Вот почему театральные поста-
новки Бобышова более человечны по 
сравнению с постановками многих 
его современников, близких ему по 
времени и стилю; в них всегда остает-
ся место для психологического; даже 
когда они поражают глаз силой зрели-

ща, они его не подавляют. Гамлет в де-
корациях Анисфельда или Судейкина 
— это милая шутка. Судьба нависла 
над сводами и стучится в двери Эль-
синорского замка, таким его показал 
Бобышов. 

Есть в колорите театральных 
работ Бобышова то, что пианисты 
называют туше, какая-то мягкость 
прикосновения к цвету, мягкость в 
восприятии и в гармонизации цвета в 
колористический ансамбль. Цвет зву-
чит и сам по себе и в своих оттенках, 
и это, конечно, усиливает цветовое 
богатство целого, сообщая известную 
длительность воздействия цвета на 
глаз и делая его более разнообразным. 

Мне нравится бродить по лома-
ным площадкам, ступеням лестниц, 
в сумраках уходящих коридоров, под 
сводами и потолками театральных 
декораций Бобышова; мне нравится 
это пространство, и контрасты света и 
мрака, и этот всюду крадущийся цвет, 
и сочетание кривых и прямых. В этих 
декорациях я чувствую самого себя, я 
живу в них и поэтому невольно верю 
тому, то все это настоящее, а не только 
сцена с намалеванными подвешенны-
ми холстами. Словом, я верю, что этот 
мир такой же реальный, как и мир 
станковых работ художника. А вера в 
подлинность произведения искусства, 
в его специфическую тождествен-
ность жизни, не является ли, в конце 
концов, одним из наиболее убеди-
тельных доказательств его ценности. 

Среди работ Бобышова имеется 
некоторое количество альбомных 
набросков, сделанных в Самарканде; 
они сделаны по памяти. Я бы просил 
отнестись к ним со всем возможным 
вниманием. Это, если так можно выра-
зиться, будни художника, Бобышов в 
домашней обстановке. Такого рода на-
броски всегда очень ценны и не толь-
ко для уяснения творческого метода 
художника, но и для понимания ос-
новных особенностей его дарования. 
В данном случае эти наброски вполне 
подтверждают реалистическую осно-
ву творчества мастера. Все это увиде-
но в той непосредственности, кото-
рая является сущностью реализма. 
Вместе с тем это не простая фиксация 
первого попавшегося на глаза впечат-
ления. Это искание характерного, это 
выбор, сделанный с большим внима-
нием. Выбран мотив, выбрана форма: 
движение, поза, жест, мимика; вы-
бран цвет и замечены все те «мелочи» 
(заплатанный, например, халат), кото-

рые в конечном счете, делают типич-
ной самую натуру. Выбраны, наконец, 
и средства выражения: вертикали и 
горизонтали, кривые, обобщающие и 
синтезирующие характер движения, 
плоскости и пятна, определяющие 
планы, мазки, характеризующие свет 
и тень, краски, выражающие всю 
изысканность расцветки старых тка-
ней, в которых еще живут традиции 
вековой культуры. Правда, этот выбор 
сделан не только на основе большого 
опыта, но и с намерением вызвать к 
жизни определенный зрительный об-
раз, как бы создать, пусть даже незна-
чительное, но все же зрелище. Такова 
особенность дарования художника: 
видеть все более сделанным, чем то, 
что бывает в действительности; врож-
денное чувство композиции. 

Обычно, альбомы художника — 
это черновые наброски, записи его 
будничной жизни, поэтому в них так 
много бывает лишнего, в сущности 
ненужного для последующей работы. 
Просматривая наброски Бобышова, по-
лучаешь впечатление, как будто здесь 
все нужно; каждый мотив может быть 
в любую минуту превращен в компози-
цию; даже некоторые детали не кажут-
ся лишними; они нужны, как нужны 
иногда к выкройке технические указа-
ния, каким образом сделать шов. 

Эти особенности зарисовок Бо-
бышова невольно вызывают желание 
побродить с художником по улицам 
города и посмотреть его глазами. Са-
мому никогда не увидеть всего этого, 
не хватит внимания, не заметишь 
и пропустишь, а если заметишь, то 
не поймешь, потому что Бобышов не 
только видит, но и создает художе-
ственный образ в тот самый момент, 
когда он видит. Я давно придержива-
юсь того взгляда, что композиция — 
это не построение на плоскости или 
в пространстве, не организация боль-
шого или меньшего количества впе-
чатлений, не сочинение; композиция 
— это событие, увиденное в действи-
тельности, но увиденное как зрели-
ще, как картина.   

Н. Пунин
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ИЗ ДНЕВНИКОВ
НИНА ДМИТРИЕВА

НАСЛЕДИЕ

1 января 1958 г. встречала в Мор-
шанске. 

Моршанск остался приличным 
городком, даже пьяных было мало, а 
в магазинах вежливые продавщицы. 
Улицы белые, тихие и скользкие, пах-
нет махоркой – полугорелый, полуна-
возный запах. 

Дом на Лотиковской состарился, 
состарились и болеют его хозяева. Они 
одни. Когда-то в этом доме было весе-
ло, чисто и красиво. <…> 

Погода сейчас небывало теплая, 
но все-таки в их старом доме довольно 
холодно, на кухне застоявшийся тяже-
лый воздух, между рамами паутина, 
бродит Дружок – 17-летний пес, глу-
хой, слепой и больной. 

Я провела в Моршанске 2 дня, 
Новый год встречала вдвоем с тетей 
Катей (а дядя Коля1 ложится в семь), 
выпили бутылку шампанского. 

14 января
Таня написала работу об «исто-

рических» портретах Аргунова и дала 
мне редактировать. 

«Исторические» -- это значит на-
писанные посмертно, причем лиц, ко-
торых художник никогда не видел (Б. 
П. Шереметьева, его жены и других). 
Оказывается, это делалось так: лицо 
с какого-нибудь современного портре-
та, а фигура и аксессуары – с портрета 
другого лица, видимо, подходящего по 
максимальной «героичности». 

Халтурщики были эти мастера 
ХVIII в., не хуже наших 

21 января
Иногда мне снится во сне какой-

то мой враг, я испытываю чувство 
ужасного оскорбления, гнева, и 
хочу ударить его по лицу, поднимаю 
руку—и каждый раз рука коченеет, 
коснеет и ударить не в силах. 

Так мне никогда и не удается ни-
кого ударить, даже во сне. 

***
Недавно шел такой снег, что у вы-

хода из метро собралась толпа – боя-
лись выходить наружу, как во время 
сильного дождя. А было тепло. Снег 
шел стеной, частыми и очень круп-
ными хлопьями, прямо целыми снеж-
ками. У людей, которые шли против 
снега, нельзя было разобрать, какого 
цвета пальто, они были как снежные 
фигуры, в снежной одежде, также и 
со снежными волосами. От снега исхо-
дил свежий острый запах. 

***
Можно услышать по телефону 

улыбающийся голос. 

28 января
Приезжал К. Ф.2 Рассказывал, как 

начинал учиться живописи Крымов. 
Отец его был художник, неизвестный, 
но кончал Училище живописи. Когда 
Крымов выразил желание учиться на 
художника, отец сказал: ну что ж, я 
тебя подготовлю к вступительному эк-
замену. Дал ему рисовать игрушечного 
петушка.3 Он рисовал долго, было это 
очень скучно, ничего другого не де-
лал, отец даже не пускал его ходить на 
этюды, чтобы не отвлекаться. Потом 

разрешил этого же петуха писать кра-
сками. Так прошло несколько месяцев 
и наступило время экзаменов; Крымов 
не хотел даже идти на них, говорил – 
ведь я же ничего не умею, только и пи-
сал что петушка, а там в программе и 
гипсовая голова, и фигура. Но отец по-
советовал: а ты и с гипса рисуй так же, 
как рисовал петушка, только старайся 
теперь побыстрее. Он так и сделал и 
экзамен выдержал среди первых. 

Так потом он и всю жизнь оста-
вался при крайнем однообразии и 
ограниченности мотивов (крыши), а 
художник все-таки хороший. 

Это к разговору о том, всегда ли 
и всем художникам нужно разнообра-
зие впечатлений и выбора.

Нина Александровна Дмитриева. 50-е годы

Публикуемые в этом выпуске записи из дневника Н. А. Дмитриевой (1917-2003) относятся к 1958 г.  В отличие от предыдущей 
выборки из дневника 1954 г., где героями записей были известнейшие персонажи художественной жизни того времени (Жуков, 
Пластов, Иогансон, Лифшиц и др.), здесь непосредственнее и больше проявляется и она сама. Интересно, насколько сложившийся 
у знавших Дмитриеву образ ее личности, соединявшей яркий дар ученого и человеческую скромность, мягкость и твердость, 
душевную силу и гармонию, совпадает с ней, раскрывающейся изнутри (как уже говорилось, ее охватывающие около полувека 
дневники предназначались исключительно для себя). «Навсегда запомнится устремленный на собеседника пристальный взгляд ее 
серо-голубых глаз, в которых светился живой, проницательный ум человека, наделенного редким даром всепонимания» (Светлана 
Батракова). Подготовка текста, примечания, вступление Светланы Членовой. Публикуется впервые. 
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***
Вспомнила по какой-то ассоциа-

тивной связи, как мы были в Сучжоу4 
в театре. Шла традиционная опера (ка-
жется, шаосиньская). Простые люди 
смотрели с увлечением, и, кажется, 
все понимали. А наш спутник, интел-
лигентный молодой китаец из Обще-
ства культурной связи, не понимал и 
скучал смертельно. 

2 апреля
Кажется, наступила весна. <…> 

К. Ф. говорит, что всегда, еще в детстве, 
ждал он в начале весны какого-то чуда, 
а когда уже снег окончательно сходил, 
становилось ясно, что чуда не будет. 

7 апреля
Читаю Рассела «Человеческое по-

знание, его сфера и границы». Рассма-
тривается отношение между индиви-
дуальным опытом и научным знанием. 

«Коллектив знает и больше и мень-
ше, чем индивидуум: он знает, как 
коллектив, все содержание энцикло-
педии и все вклады в труды научных 
учреждений, но он не знает тех лежа-
щих близко к сердцу интимных вещей, 
которые составляют колорит и самую 
ткань “индивидуальной жизни”. 

Каждый человек «обладает через 
свой опыт познанием, которым не об-
ладают те, чей опыт был другим, и ко-
торое не поддается полному выраже-
нию в словах. Если он первоклассный 
художник слова, он может создать у 
восприимчивого читателя состояние 
сознания, не во всем отличающееся от 
его собственного, но если он попыта-
ется воспользоваться научными мето-
дами, поток его опыта будет безнадеж-
но утерян в пыльной пустыне». <…> 

Меня всегда поражало, как мало 
остается от человека в его научных 
трудах. Когда умер Сосфенов, Недоши-
вин, разобрав его рукописи, сказал: 
«Ильи там нет». А. С. Гущин, можно 
сказать, жил всей душой своими ис-
следованиями культуры докиевской 
Руси – но и в его рукописях «его нет». 
Нет Алексея Васильевича5 в его трудах 
об интонации. Может быть, это и за-
висит от «испарения личного опыта в 
языке»; особенно в научном языке? В 
художественном, видимо, обстоит по-
другому. 

Но нет ли людей, для которых их 
личный опыт максимально сливается 
с знанием коллектива? Можно ли ска-

зать, что в трудах Маркса «Карла нет»? 
А самого Рассела?

Рассел написал эту книгу, когда 
ему было 76 лет. Сейчас ему 86!

15 апреля
Вчера передавали по телевизору 

заключительный концерт после кон-
курса пианистов и скрипачей <…>. 
Выступали призеры, занявшие пер-
вые места: скрипач Валерий Климов 
играл концерт Рахманинова, пианист 
Ван Клиберн – первый концерт Чай-
ковского. 

Климов хороший музыкант, <…> 
но американец Ван Клиберн – необык-
новенный. Что-то в нем есть от ис-
тинного гения. Он очень нескладный 
юноша, долговязый, большерукий. 
Так должно быть выглядел Жан Кри-
стоф. <…> 

У него мощный удар, необыкно-
венная сила. А пальцы тонкие и не-
естественно длинные, как щупальцы. 
Должно быть, такими руками можно 
взять две октавы. 

Смешная шевелюра. И весь он 
смешон и поразителен. Как будто из 
Гофмана. 

Видно было, что ему очень нра-
вился дирижер Кондрашин. Кончив, 
он сразу протянул к нему руки. 

Вот вам и «буги-вуги», и падение 
культуры в Америке!

***
Вчера же хоронили К. Ф. Юона. 
Министр культуры Михайлов 

говорил речь на панихиде Юона, по-
том, вечером, говорил речь на заклю-
чительном концерте; потом быль на 
приеме в честь бельгийской королевы 
Елизаветы. 

27 апреля
Вчера была на выставке Рериха. 

Несмотря на плохую погоду и дождь, 
по Кузнецкому стояла большая оче-
редь под зонтиками. Когда дождь 
прошел, она выросла до половины 
Рождественки. Я прошла без очереди 
с помощью билета Академии и Оль-
шевского. <…>

В его новых картинах краски 
резче, ослепительнее, чем в прежних. 
Главным образом, это — серия «Гима-
лаи». Есть и серия Монголии. <…> Гря-
ды гималайских гор, в сочетаниях бар-
хатно-синего, фосфорического белого, 
зеленоватого, розового, огненного. Ка-
жется, что силуэты их – иероглифы 

земли, письмена вечной жизни! <…>
При всей «космичности» Рерих 

очень современен по стилю. Эти яркие 
краски ударяют по нашим притупив-
шимся, пресыщенным чувствам. Эта 
живопись способна выражать невыра-
зимое. <…>

14 мая 
М. А. Лифшиц в течение двух 

часов делал мне «замечания» по гла-
ве для учебника эстетики, которую 
урезали почти вдвое. Я была в роли 
Мариэтты Шагинян6, но не только не 
обиделась, а чувствовала себя обворо-
женной, как и 20 лет назад. 

Через несколько дней он делал до-
клад на секторе (Маркс об искусстве) и 
я была там с Асей, и даже Асе он по-
нравился. Говорил об идеологической 
борьбе, которая развертывается сей-
час вокруг учения Маркса; о том, что 
следует жить без догматизма, но не 
«без догмата»; о понимании свободы в 
марксизме – что это все-таки не толь-
ко «осознанная необходимость», а что 
можно даже в условиях очень тяжело-
го давления сохранять достоинство и 
силу делать то, что нужно. 

Потом ещё – о том, что произво-
дительность труда в капиталистиче-
ском мире измеряется не по истинной 
его производительности, а в меру при-
носимой прибыли. Поэтому плохие 
произведения искусства оказываются 
более производительным трудом, чем 
хорошие. 

Все это, видимо, надо понимать 
отчасти иносказательно. В. Ф. Бер-в 
считает как бы своим гражданским 
подвигом, что он «приютил» Лифшица 
в секторе эстетики. 

Как повторяются и возобновля-
ются все мои переживания и влечения 
через столько лет! Должно быть это 
значит, что если бы начать жить сна-
чала, то повторились бы и все ошибки 
прожитого. 

А все-таки жаль расставаться с 
милой землей. 

Вчера мы провели день в «Берез-
ках», был чудесный тихо-сияющий 
день, теплый (в эту весну редко вы-
падают такие) – и вот что осталось, 
как символ этого дня: уходящий в ла-
зурь белый-белый тонкий березовый 
ствол, вокруг него что-то вроде розо-
ватого ореола, рядом другие деревья 
с серебристыми ветками, как будто в 
нежнейшем инее. Голубое, белое, розо-
вое и серебристое. <…>

НАСЛЕДИЕ
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Сегодня днем была в кино с Ле-
лей,-- первая серия «Идиота». Хороший 
фильм, хотя мало выдумки. Князя 
Мышкина сейчас можно было бы 
представить уже не так традиционно 
– например, он мог бы быть похож на 
Ван Клиберна. Здесь он загримирован 
под Христа, но с иконы Х1Х века. 

Очень хороша Настасья Филип-
повна — Ю. Борисова. Это – настоящее, 
хотя она, может быть, невиннее, чем ин-
фернальная героиня у Достоевского. 

Вечером по телевизору передава-
ли концерт Вана Клиберна, прощаль-
ный. Играл 1-й концерт Чайковского и 
3-й Рахманинова; последний, как мне 
показалось, особенно хорошо. Мир му-
зыки — это как мир гор, своя жизнь, 
свои чары. 

Когда Ван Клиберн кончил кон-
церт Рахманинова, он поцеловал ди-
рижера (Кондрашин), потом отдал ему 
цветы и поцеловал руку. Во всех его 
движениях есть душа, правда, и ниче-
го заученного. 

Вот как много прекрасного все-
таки может подарить жизнь, даже и 
чугунная: прекрасная музыка, изящ-
ные люди, березы в голубом небе, а 
главное, конечно – 

«Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность». 

29 мая 
В институте было открытое парт-

собрание «о моральном облике совет-
ского ученого N. Повод – Михайлов и 
Буров, существо – вообще «самокрити-
ка». Шла речь о задержке работ, невы-
полнении в срок, о «приятельской» и, 
наоборот, о слишком грубой критике, 
о трудовой дисциплине и т. д. <…>

На сессии Академии Худо-
жеств, которая сейчас идет, Сысоев--
докладчик, а также Веймарн, Решет-
ников, поминали Сарабьянова как 

ревизиониста»; и вообще намекали, 
что Институт Грабаря – цитадель ре-
визионизма. 

1 июля
Как хорошо, что мы не в Китае – у 

нас есть воробьи и по утрам они весе-
ло кричат. А в Китае их истребили в 
числе «четырех зол»: мыши, мухи, во-
робьи и еще кто-то. Все-таки страшна 
китайская неуклонность во всем. 

3 сентября
<…> Когда-то я прочла, не помню 

чье, стихотворение о Дон Кихоте. Там 
были строчки: 

Сервантес, ты ошибся. 
Свою Дульцинею,
Никогда не считал я 
Порядочной бабой. 
Что если это правда? Если Дон Ки-

хот и в самом деле никогда не верил ни 
в свое рыцарство, ни в мельниц-вели-
канов и прочее? Не больше ли и не тра-
гичнее ли такой подвиг, когда герой не 
верит, но вопреки неверию, делая вид, 
что верит, сражается с призраками, 
чтоб вернуть на землю добро?

23 сентября
<…> Понемножку—страницы по 

две в день — пишу о скульптуре. Так 
и надо делать в это нелегкое время: 
тихо, в своем углу, по возможности 
меньше вмешиваясь во всякие «меро-
приятия», писать, делать то, что все-
таки может иметь какой-то положи-
тельный смысл. Мое отшельническое 
настроение к этому располагает. 

Старик Дружок, по-видимому, 
умер. Это было так (Лена рассказы-
вала маме): когда М. Ф. стала ввозить 
какие-то свои вещи (она ведь продала 
дом), то ворота раскрыли. И вдруг Дру-
жок, неожиданно для него быстро, по-
бежал в ворота и куда-то скрылся. Его 
искали и не нашли. Видимо, убежал, 

почуяв смерть, чтобы не омрачать ею 
своих хозяев. 

Собаки – удивительные создания. 
Кто-то мне говорил, что из мира уже 
ушла бы любовь, если бы не собаки. 

25 декабря
Год подходит к концу. <…> Неве-

селый все-таки был год, <…>Все-таки 
надежда не покидает, сама не знаю на 
что <…> 

А все-таки была прекрасная вес-
на и еще более прекрасная осень – но 
«чуда» так и не произошло. Что ж, по-
дождем следующей весны. 

Был еще лес в Крюкове и горы в 
Теберде. 

Хорошо тоже чтение длинных 
романов Диккенса в долгие, скучные 
вечера у теплой печки. 

Но сколько неисполненных, за-
бытых, брошенных намерений! С 
каждым годом их все больше и боль-
ше. Тут, правда, не только моя лень и 
неспособность виноваты, а кое-что и 
еще. <…>

При ЦК ВЛКСМ создана комис-
сия по эстетическому воспитанию, 
меня туда ввели, председательствует 
Неменский. Он берется очень горячо, 
верит в то, что капля долбит камень, 
и что может получиться что-нибудь. Я 
не очень верю. 

Приносил он нам показать рисун-
ки учителей рисования средних школ 
Москвы — ну и ну! Они не только нигде 
не учились, рисовать не только умеют, 
но и не имеют к этому ни малейшей 
склонности. Платят учителям рисова-
ния меньше, чем другим учителям. 

Мне очень нравится Неменский, 
его горячность и его вера. 

Книжка эта китайская исписана 
меньше чем наполовину. Значит, в ней 
уместиться и 1959 год. Нужно писать чаще, 
короче и не о себе. Я надоедаю себе.   

1 В Моршанском историко-худож. музее представлена экспозиция, посвящённая Николаю Николаевичу
Зимину, выдающемуся детскому врачу, основателя детской медицины в Моршанске и Моршанском
районе («До сих пор к дяде Коле бабы таскают детей», -пишет Дмитриева в том же году) 
2 Константин Феофанович Морозов (1894-1990), художник, график (ученик Архипова). Преподавтель
(более 30 лет в Училище 1905г, во ВГИКе, друг Н. А. Дмитриевой
3 Эта подробность стала деталью неопубликованного рассказа Н. А. Дмитриевой «Улыбка солнца»
4 В 1957 г Н. А. Дмитриева была вместе с Н. А. Виноградовой в Китае, читала лекции. 
5 Алексей Васильевич Бельский (1889-1951), лингвист, во время войны преподавал,
как и Н. А. Дмитриева, в Учительском институте в Моршанске, близкий ее друг. 
6 В начале оттепели в “Новом мире” (1954. №2), М. А. Лифшиц написал памфлет
«Дневник Мариэтты Шагинян», в котором он дал портрет сталинской интеллигенции
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Над черной слякотью дороги
Не поднимается туман.
Везут, покряхтывая, дроги
Мой полинялый балаган.

Лицо дневное Арлекина
Еще бледней, чем лик Пьеро.
И в угол прячет Коломбина
Лохмотья, сшитые пестро...

Тащитесь, траурные клячи!
Актеры, правьте ремесло,
Чтобы от истины ходячей
Всем стало больно и светло!

В тайник души проникла плесень,
Но надо плакать, петь, идти,
Чтоб в рай моих заморских песен
Открылись торные пути.

Александр Блок, Балаган, 1906

«На протяжении почти полувека Бедный 
Балаган был предан забвению».
Т. Кантор, Вилополь, Вилополь, 1984

«Балаган вечен. Его герои не умрут никогда».
Вс. Мейерхольд, «О театре», 1913

Не существует, на мой взгляд, 
другого диалога столь сильного, как 
этот диалог двух великих артистов – 
живущего среди нас и ушедшего, но 
вернувшегося из прошлого в творение 
первого, - в эпизоде, связанном со спек-
таклем Тадеуша Кантора «Сегодня мой 

день рождения», который он назвал 

во время репетиции «Приношением 

Мейерхольду»… Этот диалог, впечат-

ляющий как интеллектуально, так 

и эмоционально, можно было услы-

шать только во время репетиции. По-

скольку в день премьеры во Франции 

- в Театре Гаронн в Тулузе 10 января 

1991 года спектакля под названием 

«Последняя репетиция спектакля 

Тадеуша Кантора «Сегодня мой день 

рождения»», Кантор уже месяц как 

умер (в ночь с 7 на 8 декабря 1990г.), 

то и диалог, свидетелем которого ста-

новится зритель, происходит между 

двумя умершими, – что вдвойне 

преумножает силу его воздействия. 

Диалог этот - сердце спектакля - заве-

щания, посмертной работы мастера 

«Театра Смерти», и его, несомненно, 

надо запечатлеть для истории театра 

XX века.

Путь Тадеуша Кантора начинает-

ся именно там, где он заканчивается 

у Всеволода Мейерхольда; Кантор на-

писал в «Кафе Европа»:

ТАДЕУШ КАНТОР 
И ВСЕВОЛОД МЕЙЕРХОЛЬД
БЕАТРИС ПИКОН-ВАЛЛЕН

«Мёртвый класс». Кантор дирижирует на сцене актёрами и персонажами. Фото © Jacquie Bablet
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«В 1942 году, работая в театре 
Кландестин над спектаклем «Баллади-
на», я почти исповедовался в грехе симво-
лизма перед грандиозной исповедальней 
русских конструктивистов – в это же 
самое время Всеволод Мейерхольд был 
зверски убит сталинскими приспешни-
ками, а за ним последовали поэты, ху-
дожники… cамые крупные».1

Дата 1942 г. ошибочная, но имен-
но её долгое время считали верной. 
Только в 1988 году стала известна 
точная дата убийства русского Масте-
ра: 2 февраля 1940 г. В любом случае, 
так ли важна для художников точная 
дата? Но если кто-то хочет сослаться 
на проверенные исторические вехи,  
можно обратиться к автобиографии 
Кантора: «В 1938 году мой кукольный 
спектакль, поставленный в духе Баухаус, 
«Смерть Тентажиля» Метерлинка, про-
звучал как «Реквием».

Речь идёт об уникальном пред-
ставлении этой пьесы в «Эфемерном 
и механическом театре кукол» на сце-
не Студенческого клуба Краковской 
Академии изящных искусств. Таким 
образом, первое символистское тво-
рение Кантора относится к 1938 году 
– году, когда Театр Мейерхольда («вра-
га народа», чужака в своей стране) 
закрывается Сталиным. Режиссёер 
опирается на произведение, принци-

пиальное для Мейерхольда, которое 
знаменует, как для Кантора в Крако-
ве, начало его всестороннего разви-
тия как самостоятельного режиссё-
ра на сцене Театра-студии в Москве 
в 1905 году (согласно новой версии 
в 1906 году). Там и тогда Кантор-тво-
рец перенял у Мейерхольда его пути 
обучения и созидания: символизм, 
открытие кукол; влияние Э. Г. Крэга 
(для Кантора через его друга Кароля 
Фриша); привкус цирка и важность 
ярмарочного театра2 с его масками 
и персонажами – балагана по Мейер-
хольду, который, как Кантор, напи-
сал об этой поэтической и действен-
ной парадигме, фундаментальных 
текстах и ставил, как это сделает поз-
же Кантор, небольшое произведение 
Александра Блока, пьесу «Балаган-
чик». Добавим, не проводя исчерпы-
вающих исследований в рамках этой 
работы, влияние Э. Т. А. Гоффмана, 
искусство конструктивистов и силу 
накала трагикомического жанра, 
или более широко, - гротеска, обще-
го для них понятия. Именно там про-
ходят основные вехи этих двух непо-
хожих театральных произведений, 
где два художника появляются как 
«авторы спектакля».

Дальше давайте рассмотрим 
финал «Ревизора», автор которого, 

Гоголь, с точностью изобразил оше-
ломлённых персонажей, застывших 
на несколько минут. В 1926 году Мей-
ерхольд решил сложную мизансцену 
этого финала, до той поры оставав-
шуюся без удовлетворяющего его 
решения: он заменил актёров кукла-
ми, манекенами, точными копиями 
артистов в полном соответствии с их 
изображением3, тем самым вызвав во-
просы, недоумение и чувство диском-
форта у зрителей. Именно такого рода 
манекенов ввёл Кантор в «Мёртвый 
класс» и во все свои крупные спектак-
ли: с восковыми лицами, искусствен-
ными телами в человеческий рост, 
обладавшими загадочной двойной 
силой живых и мёртвых – вершина 
эстетики гротеска, основанного на со-
четании противоположностей. Имен-
но это предложенное Мейерхольдом 
направление в его грандиозном «Ре-
визоре» углубил, теоретизировал и 
переориентировал Кантор во второй 
половине XX века, отражая все траге-
дии и бойни4 этого века.

В последнем спектакле Кантора 
«Сегодня мой день рождения», над 
которым художник работал, начиная 
с 1989 года до последних мгновений 
жизни и всё же успел завершить, 
перед публикой предстаёт «Бедная 
Комната Воображения»5 режиссёра 
и художника-декоратора. Он нахо-
дится у себя в мастерской, условно 
обозначенной тремя рамками, его 
одолевают видения, галлюцинации, 
воспоминания. В V акте спектакля, 
который можно было бы назвать 
автобиографическим, поскольку од-
ним из его главных действующих 
лиц является двойник Кантора, его 
Автопортрет, режиссёр, как бы ве-
дущий диалог в уединении этой аб-
страктной комнаты - комнаты вос-
поминаний - с двумя художниками, 
которых он считает - живописца Йо-
наша Стерна6 и визуальную художни-
цу Марию Йарема (соучредительни-
цу театра Cricot 2) – своими друзьями 
и соратниками, появляющимися и в 
других актах этого спектакля, - так 
же, как и с Мейерхольдом, стоящим в 
центре этого акта. Если Мейерхольд, 
вне всякого сомнения, символизи-
рует поколение художников, для 

«Мейерхольд» воскрес на наклонной плоскости среди кружащихся
персонажей канторовской commedia dell’arte. Фото © Jacquie Bablet
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которых революция, которую они 
хотели и поддерживали, обернулась 
крайним насилием7, то он гораздо 
больше, чем один из исторических, 
зверски убитых голосов, пусть даже 
символически избранных.

Рассмотрим эту сцену. В начале 
V акта - Автопортрет Кантора – «Мой 
Автопортрет» - в исполнении арти-
ста Анджея Вельмински, сидящего 
боком к публике, на стуле, стоящем 
на полу внутри рамок картины слева, 
если смотреть из зала. Очертания его 
силуэта, в шляпе, скованного курт-
кой с шарфом, напоминают одновре-
менно и Кантора, и Мейерхольда. Три 
солдата НКВД в серой форме и ушан-
ках с красной звездой, вооружённые 
револьверами, медленно входят. 
Как в другом спектакле Кантора «Я 
больше никогда не вернусь», где они 
хватают владельца подозрительного 
бара, который тогда превращается в 
Улисса, они вырывают из рамы Ав-
топортрет, «Написанный Я», как гово-
рит Кантор. Они волокут его по сцене 
и бросают в центральную картину, 
где пол поднимается «как если бы он 
хотел принять обречённое на смерть 
тело», пишет Кантор в своём «Прово-
днике» для спектакля. Вельмински 
становится Мейерхольдом или, ещё 
лучше, по выражению Мари Вэйсьер, 
игравшей в этом спектакле роль «Бед-
ной Девушки, которая не присутству-
ет», «находится в состоянии становле-
ния Мейерхольдом».8

Солдаты срывают с него куртку 
и рубашку и бьют его снова и снова. 
Мария Ярема и Йонаш Стерн появ-
ляются в глубине сцены и медленно 
продвигают картину, рама которой 
закреплена на роликах, в направле-
нии зрителей. Она в длинном чёр-
ном кожаном пальто и фуражке, как 
у Ленина, - «политический комиссар 
в области абстракции», иронизирует 
Кантор, подчеркивая её мужествен-
ную радикальность; он, которому 
удалось избежать нацисткой облавы, 
когда он остался жив, упав от пули 
посреди мертвых, и практически 
воскрес из мёртвых, подаётся вперёд 
полуживой, в лохмотьях и рваной 
рубашке со знаком звезды Давида. 
Он прилёг у нижней рамы картины, 

в то время как она берет из рук Вель-
мински-Мейерхольда, лежащего на 
наклонной площадке, измученного, 
письмо. Именно она начинает читать 
по-польски. Это письмо Мейерхоль-
да В. Молотову, председателю Совета 
Народных Комиссаров, написанное, 
когда он был заключен в тюрьму и 
подвергнут пыткам, прочитанное на 
канторовской сцене, на самом деле 
составлено из двух писем, которые 
Мейерхольд адресовал Молотову.9

«Я никогда не был шпионом...»: без 
всякого французского перевода, для 

французского зрителя, чтение про-
должается, на этот раз по-русски, 
быстро заменяется на аудиозапись. 
А НКВД-шники продолжают бить 
распростертое тело. Наконец, они 
удаляются под тихое звучание мело-
дии «Полюшко-поле», но потом воз-
вращаются, чтобы бить его дальше, 
оставляют почти мертвого, черный 
ботинок расплющивает ему руку, и 
они уходят: «Если ты не напишешь (то, 
что хотел сказать, сочини уж тогда !?), 
мы изобьем тебя снова...». Затем один 
за другим под звуки пения, которое 
становится всё громче и громче, ак-
теры театра Cricot 2 идут по кругу 
вокруг наклонной площадки. Мейер-

хольд медленно поднимается, приво-
дит себя в порядок и спокойно идет в 
глубь сцены. Они всё идут по кругу, 
чтение продолжается сквозь пение. 
Конец письма «Вы, глава правительства, 
спасите меня, дайте мне свободу...» произ-
носится без него. Тогда Мария Ярема 
кладет лист на пустую площадку и ухо-
дит со Стерном. Входит Домработница, 
она толкает пустую площадку в рамке 
в глубине сцены.

Остановимся на некоторых мо-
ментах репетиций этого эпизода в 
Кракове, в последние месяцы рабо-

ты, незадолго до смерти польского 
Мастера.10

«Дань Мейерхольду» - это объект 
особого внимания, Кантор много раз 
переделывал эту сцену, поскольку 
«этот танец является выражением 
признательности Театра Cricot Театру 
Мейерхольда» (17/11/90). 22 ноября, 
словно куклы из краковских ясель 
вокруг хлева, идут по кругу актёры 
вокруг картины, на которой Мейер-
хольда, как Христа на кресте, под-
держивают НКВД-шники. Затем, 
во время следующей репетиции, 
Мейерхольд надевает чёрное бельё, 
перевязанное на талии, и каждый 
персонаж, вращаясь вокруг себя, 

Гордый Мейерхольд ушёл. Наклонная плоскость пуста.
Остаётся канторовский театр. Фото © Jacquie Bablet
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продолжает хоровод. Несколько дней 
спустя (26/11/90) герой-мученик оста-
ётся лежать, тогда как Кантор долго 
наблюдает за актёрами и задаётся 
вопросом о правомерности присут-
ствия солдат и людей из власти «в 
этом танце, который является насто-
ящей данью Мейерхольду». Эти чужа-
ки остаются, но кружатся завёрну-
тые в старые одеяла. На следующий 
день один из персонажей вешает 
на шею табличку «Cricot», и Кантор 
определяет точное количество и по-
рядок танцоров. Каждый актёр знает, 
что чему предшествует и что за чем 
следует, и вся труппа делится на две 
вращающиеся в противоположных 
направлениях окружности по десять 
танцовщиков в каждой. Количество 
табличек с надписью «Cricot» увели-
чивается, и в конце хоровода они 
укладываются на пустой пол «ка-
меры смерти», которую Мейерхольд 
– Победитель - незаметно покидает 
(1/12/90)».

Из этой краткой записи репети-
ций, как и в набросках, рисунках и 
заметках режиссёра, становится по-
нятен выбор, сделанный Кантором 
для выстраивания последовательно-
го хода театральных событий. Мы 
видим, как он постепенно изымает 
всё, что слишком подчёркивает Дей-
ствие убийства художника: изобра-
жение Христа, крест (видимый на 
наброске).11 И даже маленькие де-
ревянные дощечки, наподобие тех, 
что устанавливаются на могилах, на 
которых можно прочитать название 
театра Кантора и которые каждый во 
время репетиции кладёт на помост, 
где лежит тело бездыханного Мей-
ерхольда, больше не скапливаются 
у его ног. По свидетельству Марии 
Вэйсьер, от таких даров Кантор в ко-
нечном счёте отказался.12 Событий-
ный ряд постепенно выстраивается, 
очищаясь.

Остаётся Вельмински-Мейер-
хольд, который поднимается, опять 
надевает рубашку, застёгивается, 
выпрямляется, гордым жестом по-
правляет волосы, затем суёт руки в 
карманы, надменно смотря в пустое 
пространство. Всё это происходит 
на наклонной площадке в рамке, ко-

торая у тех, кто знаком с произведе-
нием Мейерхольда, неизменно вызы-
вает в памяти знаменитые покатые 
помосты на колёсиках в «Ревизоре» 
1926 года, шедевре Мейерхольда, сце-
нографию которого Кантор знал. Тем 
более, что этот помост, который Кан-
тор называет «камерой смерти»13, по-
является на сцене через дверь-вход, 
находящийся в глубине сцены, кото-
рый специально поднимается, чтобы 
конструкция на колёсах могла про-
ехать – сценографический рисунок 
в движении, мимоходом возвращаю-
щий зрителя к «Ревизору». Вельмин-
ски-Мейерхольд стоит в окружении 
персонажей траурной «канторовской 
комедии дель’арте», «всех актёров бед-
ного балагана Крико», как пишет сам 
Кантор. Вот они - Близнецы, Бедная 
девушка с чемоданом, Доктор, Старая 
дама, Молодой скрипач, Водонос, пер-
сонажи-Упаковки ( Emballages)… - за-
пылённые, почерневшие, уставшие, 
выцветшие от трагического XX века. 
Они кружатся вокруг Мейерхольда 
в ритуальном танце14, вращаясь во-
круг собственной оси, под мелодию 
«Полюшко-поле» в исполнении хора 
Александрова (выбор, мотивирован-
ный его музыкальной структурой), 
слегка переработанную звукорежис-
сёром, чтобы «подогнать» её под чте-
ние письма Мейерхольда Молотову и 
подчеркнуть усиления, понижения 
и повторения до полного угасания 
звука и движения, что является пре-
людией к концу акта V. И Вельмин-
ски-Мейерхольд покидает сцену, в то 
время как персонажи продолжают 
кружиться без него. В следующем 
действии артист вернётся в образе 
Автопортрета Т. Кантора:

«Надо «допустить, что Память - 
Действительность»15

Можно подумать, что Кантор 
не совсем закончил постановку «Се-
годня мой день рождения», и что эта 
сцена не полностью завершена. Но 
в особенности можно представить, 
каким могло бы быть воздействие 
привычного немого присутствия 
Кантора на сцене, активно жестику-
лирующего руками и одновременно 
организующего на сцене хоровод 
из своих театральных персонажей, 

которые живут в его воображении 
и внезапно появляются под его 
пронзительным, блестящим, лихо-
радочным и ироничным взглядом. 
Состояние, в котором спектакль 
был выпущен, несомненно, сродни 
финальному: в акте V Кантор даже 
не был представлен своим голосом, 
как это происходило в других актах 
благодаря работе звукорежиссёра, 
которому удалось восстановить за-
писи репетиций. Его отсутствие во-
плотилось в пустом стуле, обращён-
ном спиной к публике, который он 
занимал во время репетиций.

Таким образом, эти два пропав-
ших художника возвращаются к нам 
силой искусства и «Автопортрета»: 
«единственное возможное возвращение 
не может быть реализовано иначе, как 
в искусстве»16, – резюмирует Кантор. 
Он возвращается постановкой, пред-
ставленной его актёрами-сиротами, 
которые имели смелость взять судь-
бу спектакля на себя, невзирая на 
то, какую бессмысленную полемику 
это могло спровоцировать.17 И Мей-
ерхольд возвращается через дверь в 
потусторонний мир, открытую ещё 
живым Кантором: он вновь умира-
ет под ударами «красных палачей», 
воскресает и уходит в качестве «По-
бедителя» («Vainqueur»), как пишет 
Кантор, оставляя место, где персо-
нажи канторовского театра разво-
рачиваются вокруг покатых пустых 
подмостков, которые были одновре-
менно как местом страданий, так и 
местом созидания. Кроме того, что 
это сцена дани уважения, она ещё 
является и сценой рождения и воз-
рождения. Вслед за погубленным 
произведением... Театр устанавли-
вает простой, жестокий, а потом и 
ясный ритуал, чтобы без лишних 
слов и самым серьёзным образом от-
крыть глубокое внутреннее тайное 
родство в произведении искусства, 
исполняемом перед публикой, тогда 
как его создатель недавно исчез.

Театр Смерти, который стал 
скорее «Театром Мёртвых»18, оживлён-
ным загадочным и сильным влече-
нием, созданным художественным 
видением, чтобы преследовать даль-
ше Живых. «Единственный истинный 
суд – это ИСКУССТВО», – пишет поль-
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ский мэтр в «Записках» («Carnet de 
notes»). В связи с этим фактическая 
реабилитация Мейерхольда может 
иметь место только в этой посмерт-
ной постановке, спустя 35 лет после 
его юридической реабилитации в 
СССР. Закончим пока этими уди-
вительными скромными словами 
Кантора, который ими, кажется, 
подтверждает мои размышления об 
этой последней работе, оставленной 
нам для расшифровки: «Для меня Мей-

ерхольд самый великий. Я у него многому 
научился. В Академии изобразительных 
искусств я много читал о нём ещё до войны, 
и для меня он был героем. Его творчество 
повлияло на мою работу – в соблюдении 
всех пропорций, поскольку речь идёт о ге-
нии. При этом должен заметить, что он 
хотел сделать театр НЕЗАВИСИМЫМ. 
Однако теперь, на этом уровне, я не знаю... я 
не уверен, что ему удалось. И я не знаю, уда-
лось ли мне. Но у меня больше побед в этой 
области, чем у него (смеётся)... потому что 

в конце концов он всё-таки создал театр... 
нормальный театр, в который приходят 
«смотреть», театр узнаваемый, которо-
му сейчас, абсолютно точно, можно дать 
определение. В то время как мой театр 
определить невозможно. Может быть, это 
произойдёт позже, после моей смерти. На 
данный момент можно констатировать 
только, что он независимый, то есть суще-
ствует независимо от   литературы, неза-
висимо от любого текста, предлагаемого 
перед   выступлением».19

1 «Кафе Европа” (пер. M. -T. Vido-Rzewuska на русский язык сделан с француз-

ского перевода), в Д. Бабле (ред.), Кантор 2, Пути театрального творчества, 

(Les Voies de la création théâtrale),том 18, Париж, CNRS Editions, 1993, с. 138-139 
2 См. Б. Пикон-Валлен, «Балаган или дети райка», в «Цирк вне круга», специ-

альный выпуск Арт-Пресс, 1999, с. 84-90
3 Для понимания всего механизма, см. Б. Пикон-Валлен, «Немая сцена»,  

Мейерхольд, Пути театрального творчества, том 17, Париж,  CNRS 

Editions, 2004 (1990-1999), с. 308-310. 
4 Т. Кантор использует это слово в «Заметках», в Кантор 2, оп. цит., с. 126. 
5 См. в “Проводник” Сегодня мой день рождения, в Кантор 2, 

оп. цит., трансляция
6 Умер в 1988 г. 
7 См. «Заметки», в Кантор 2, оп. цит., с. 117-118. 
8 Выражение М. Вэйсьер во время семинара «Наследие Мейерхольда», 

Б. Пикон-Валлен, Friche de la Вelle de mai, Marseille, 12 февраля 2015. 
9 См. В. Мейерхольд, «Письма В. Молотову», 2 января 1940 и 13 января 1940.  

Можно сказать, что существует только это письмо, время между двумя 

понадобилось Мейерхольду для получения бумаги, чтобы продолжать писать. 
10 Следующие примечания М. -Т. Видо-Ржевуска, «Последний месяц репети-

ций», в Кантор 2, оп. цит., с. 148. 
11 См. Кантор 2, оп. цит., с. 81: эскиз «Приношение Мейерхольду», 1989. 
12 На это были также технические причины
13 Т. Кантор, «Проводник», в Кантор 2, оп. цит., с. 208
14 См. Б. Пикон-Валлен, «Структуры канторовской человеческой комедии», 

в Театр/Публика, № 173, 2004, с. 60-70. 
15 Т. Кантор, «Картина», в Кантор 2, оп. цит., с. 163. 
16 Т. Кантор, «Проводник», в Кантор 2, оп. цит., с. 172. 
17 См., в частности, что пишет вернувшийся туда Г. Скарпетта в Театр/

Публика, № 166-167, 2003, с. 82. Актёры сделали всего несколько техни-

ческих адаптаций после смерти  Кантора по сравнению с состоянием 

последней репетиции. 
18 См. выше, прим. 12, с. 162. 
19 Фрагмент интервью с Л. Аттун в журнале Театр/Публика, 

Paris, № 166-167, 2003, с. 80. 

ТАДЕУШ КАНТОР И КОНСТРУКТИВИЗМ. 
ИСТОРИЯ ОДНОЙ КНИГИ
КАТАЖИНА ОСИНЬСКА

На первый взгляд творчество 
Тадеуша Кантора (1915 - 1990) - поль-
ского художника, создателя театра 
Крикот 2, не имело ничего общего с 
традицией конструктивизма. Одна-
ко Кантор многократно ссылался на 
конструктивизм как один из самых 
важных для его творческой биогра-
фии авангардистских направлений. 
В конце жизни, в одном из интервью 
рассказал о книге, которая сыграла 
образовательную роль в начале его 
художественного пути. Знакомству с 
этой книгой, изданной на немецком 
языке в 1928 году, он был обязан Каро-
лю Фрычу, знаменитому художнику, 
в мастерской которого учился в 30-e 

годы, в краковской Академии Худо-
жеств. Фрыч, который много путеше-
ствовал по всему миру и собрал огром-
ную библиотеку по искусству, одолжил 
своему студенту книгу Йозефа Грегора 
и Рене Фюлопа-Миллера «Das russische 
Theater»: «книгу, которую - вспоминал 
Кантор - я тщательно изучал, которая 
была моей Библией. Книга эта, одна 
из самых интересных, в будущем ста-
ла у нас основой для всех трудов, по-
священных теме конструктивизма, 
Мейерхольду, Таирову, Вахтангову, 
авангарду 20-х нашего столетия». 

Стоит здесь отметить, что зна-
ния о советском театре Кантор по-
черпнул из публикации немецких 

авторов - сам он не знал русского, но 
со школьных лет учился немецкому. 
При этом можно предположить, что 
для Кантора не столько (или не толь-
ко и не столько) важными оказались 
вступительные статьи обоих авторов, 
охватывающие историю русского теа-
тра от самых его начал до половины 
20-х годов ХХ века, сколько иллю-
страции, которых в альбоме 405: от 
обозначенной номером один фото-
графии «Кукольный театр XVIII века», 
представляющей вертеп - из Музея 
Бахрушина, через большой материл, 
касающийся мирискусников, балетов 
Диагилева, Малого и Художествен-
ного театров, вплоть до авангарда, 
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революционных театров, массовых 
зрелищ и - изображеных на двух по-
следних снимках - выставок театраль-
ного авангарда.

Роль этой книги в биографии 
польского художника говорит о том, 
какими извилистыми бывают пути 
распространения знаний об искус-
стве, тем более о таком непрочном 
искусстве как, театр. Можно было бы 
здесь поставить вопрос о культурных 
перемещениях: о том, каким обра-
зом данное явление или явления вы-
ходят за рамки одной национальной 
культуры и переходят в другую. И 
какую в этом деле роль играют по-
среднические инстанции, не толь-
ко наочные свидетели, но и книги. 

Кантор мог черпать знания также из 
статьей, публикуемых в довоенный 
период в Польше, из рассказов оче-
видцев - людей, которые посещали 
Советский Союз (на эту тему опубли-
кованы на русском статьи ниже под-
писавшейся и Збигнева Осиньского в 
«Вопросах театра. Prosceanium», 2012, 
№ 3-4), однако на него как художника 
безусловно сильнейшее впечатление 
произвел огромный визуальный ма-
териал, при этом (в отличие от газет-
ных фотографий) хорошего или очень 
хорошего качества. Здесь Кантор мог 
увидеть проекты костюмов, декора-
ций, театральные макеты и конструк-
ции таких представителей русского 
и советского авангарда, как Наталья 

Гончарова, Михаил Ларионов, Алек-
сандра Экстер, Аристарх Лентулов, 
Марк Шагал, Василий Кандинский, 
Александр Веснин, братья Стенберги, 
Георгий Якулов, Исаак Рабинович, Лю-
бовь Попова, Владимир Татлин и др. В 
этом альбоме опубликованы фотогра-
фии из многих спектаклей конца XIX 
- начала ХХ века, в том числе Вахтанго-
ва, Таирова и Мейерхольда, творчество 
которого представлено здесь достаточ-
но широко. Кроме портретов самого 
Мастера, Кантор мог здесь увидеть ил-
люстрацию Николая Сапунова к «Бала-
ганчику» и сцены из многих послере-
волюционных постановок, как «Зори» 
Верхарна, «Великодушный рогоносец» 
Кроммелинка, «Смерть Тарелкина» 
Сухово-Кобылина, «Земля дыбом» Тре-
тьякова по Мартине, «Лес» Островско-
го, Д. Е. Подгаецкого по Эренбургу и 
Келлерману, «Учитель Бубус» Файко, 
«Мандат» Эрдмана и наконец «Реви-
зор» 1926 года (а, напомним, книга 
была опубликована в 1928) - пять сцен 
из спектакля плюс макет декорации.

К Мейерхольду и его театру Кан-
тор будет возвращаться в своих тек-
стах и высказываниях на протяжен-
ни всей жизни. В Крикотеке - архиве 
театра Крикот 2 - хранится экземпляр 
заказанного Кантором в начале 80-х 
перевода с француского монографи-
ческой статьи Беатрис Пикон-Вален о 
Ревизоре (опубликованной в 1979 г.). 
Считая Мейерхольда одним из важ-
нейших художников ХХ века, изучая 
его творчество и идеи (в том числе 
биомеханику), Кантор включил его 
в пространство личной мифологии: 
поместил Мейерхольда в списке дей-
ствующих лиц, в группе, названной 
им «Друзья», наряду с его настоящими 
друзьями Марией Яремой и Йонашем 
Стерном - в последнем своем спекта-
кле «Сегодня мой день рождения». В 
этом спектакле, премьеры которого 
Кантор не дожил (она состоялась в 
1991 г.), один и тот же актер, Анджей 
Велминский, играл Автопортрет Кан-
тора и самого Мейерхольда. Таким об-
разом Кантор символически отождест-
влял себя с Мейерхольдом, а заодно с 
искусством советского авангарда 20-х. 

В то время, как Мейерхольд стал 
для создателя театра Крикот 2 чуть ли 
не персонажем его личной биографии, 
присутствие других представителей 
русского авангарда в его творчестве 
не так уж очевидно. Однако в извест-

Проекты Татлина - из книги Йозефа Грегора 
и Рене Фюлопа-Миллера Das russische Theater

НАСЛЕДИЕ



С Ц Е Н А  № 2  (1 0 0 )  /  2 0 1 6

69

Мейерхольд на гастролях в Баку
(из книги «Встречи с Мейерхольдом», 1967) 

Портрет Кантора, сделанный во время
гастролей в Японии. 1990. Фото Анна Хальчак

ном, «посмертном» письме, адресо-
ванном, Марии Яреме, выдающейся 
художнице и его соратнице (умершей 
в 1958 г.), написанном в 1988, Кантор 
обращался к ней со словами: 

«Передай, пожалуйста, привет 
Святым Революции: 
Малевичу, Татлину, Поповой, 

Мейерхольду...».
С именем Татлина польский ху-

дожник встретился до войны в упо-
мянутой немецкой книге. Не нашел 
в ней, правда, репродукций знамени-
тых Татлиновских рельефов и контр-
рельефов, но зато увидел три макета 
декорацией, в том числе к «Зангези» 
Хлебникова (1923). Создавая декора-
ции к «Балладине» Ю. Словацкого, по-
ставленной в оккупированном Кра-
кове, в подпольном «Независимом 
театре» (1943), Кантор употреблял 
листовый металл, жесть, дерево; одно 
из действующих лиц пьесы, мифоло-
гическая Нимфа Гоплана, которая в 
традиционном театре представлялась 
обычно в банальном виде красивой 
девушки, в его спектакле превраща-
лась в странный фантом из жести. 
Говоря об этом спектакле, Кантор под-
черкивал, что в этот период оставался 
под сильным впечатлением Оскара 
Шлеммера и его книги о Баухаузе (Die 
Bühne im Bauhaus, 1925), однако сопо-
ставление фотографий из спектакля и 
проектов Татлина выявляет схожесть 
Канторовского мышления о декора-
циях с опытами русского художни-
ка. В 1979 году, во время симпозиума 
«Конструктивизм в театре», органи-
зованного в Варшаве в студенческом 
клубе «Стодола», Кантор подчерки-
вал, что на него как на театрального 
художника, кроме Баухауза, сильно 
повлял именно конструктивизм, как 
советский, так и польский. 

В текстах Кантора бросается в 
глаза его очень личное, даже интим-
ное, но при этом меняющееся отноше-
ние к тем же направлениям, художни-
кам и их произведениям. Изначально 
польский художник отождествлял 
русский авангард с антинатуралисти-
ческой революцией. В опубликован-
ной в 1946 году статье «Подсказки сце-
нической пластики» (Sugestie plastyki 
scenicznej) его притягивает в совет-
ском авангарде соединение свободно-
го воображения и формальной дисци-
плины. Советский театр 20-х видится 
ему как пространство, которое ниче-

го не отражает, в котором действуют 
только ему присущие, внутренние за-
коны. Кантору в это время становится 
близка идея сцены как реального ме-
ста, поэтому отдает дань Мейерхоль-
ду, который убрал из театра всякую 
театральщину, обнаружил настоящие 
кирпичные стены зала, освободил 
подмостки от эстетизирующих деко-
раций и который «смотрит на сцени-
ческую материю со стороны техники, 
механики». 

В этой статье, кстати, Кантор упо-
минает также других представителей 
широко понимаемого авангарда, а 
из этих примеров следует, что у него 
были более поздние - по отношению 
к книге 1928 года - сведения. Он опи-
сывает здесь декорации к спектаклю 
«Корона Давида» Кальдерона, постав-
ленного Алексеем Диким в Габиме в 
1929 г. Кантор видел этот спектакль 
во время гастролей Габимы в Крако-
ве в 1938 г. Габима для него является 
примером антинатуралистической 
революции. Так же, как например, 
сценографическая концепция Ильи 
Шлепянова к «Поэме о топоре» Н. По-
година. Его интересует также «новый 
реализм» 30-х годов, впитавший в себя 
опыт авангарда. О Исааке Рабиновиче 
пишет как об одном из величайших 
художников советского театра, опи-
сывая его оформление неназванного 
спектакля (судя по описанию, мож-
но предположить, что Кантор имел 
в виду «Растратчиков» В. Катаева, по-
ставленных во МХАТ-е в 1928). При-
водит также примеры употребления 
новых материалов - в декорациях 
Александра Тышлера, сделанных из 
лозы (добавим, что такие декорации 
в виде лозоплетенной конструкции, 
Тышлер употребил в спектакле «Ове-
чий источник» в БелГОСЕТЕ в Минске, 
в постановке Льва Литвинова). 

В конце 40-х Кантор получает 
стипендию во Францию и с тех пор он 
поддерживает творческие контакты 
с Западом. В эпоху расцвета послево-
енного авангарда, он противопостав-
ляет конструкцию - деструкции, ко-
торая становится его мировозрением 
и творческим методом. В начале 60-х, 
когда возникают в его творчестве та-
кие понятия, как «театр информель», 
«нулевой театр», когда начинает экс-
периментировать с хеппенингом, он 
отрицает понятие формы; в этот пери-
од его интересует материя в текучем 
состоянии, ее неопределенность и 

нескончаемость. На конструктивизм 
он смотрит как на часть политически-
социального проекта. Пишет откро-
венно о своем тогдашнем отвращении 
к «Святой Конструкции».

И только в конце 70-х, после пре-
мьеры «Умершего класса», он заново 
определит свое отношение к кон-
структивизму. Во время упомянутого 
симпозиума 1979 года, подойдет к кон-
структивизму не как к историческому 

НАСЛЕДИЕ
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направлению, а как к универсальной 
категории: «Если бы я в самом начале 
моего пути внутренне не принадле-
жал к конструктивистскому движе-
нию, то я бы этого театра информель 
никогда не сделал. Я бы сделал лишь 
бессмыслицу - как это происходит 
сегодня во многих псевдоавангар-
дистских театрах». Таким образом 
конструктивизм становится равно-
значный формальной дисциплине, 
творческому методу, при этом такой 
подход особенно значим по отноше-
нию к сценографическому оформле-
нию спектакля.

Кантор вернется к конструкти-
визму еще в 1986 году, в одном из двух 
маленьких спектаклей, поставленных 
в рамках мастерских, которые вел со 
студентами театрального училища в 
Милане: «Свадьба в манере конструк-
тивистской и в манере сюрреалисти-
ческой». В лекциях, которые худож-
ник читал тогда студентам, и которые 
потом были опубликованы в виде 
книжки «Миланские уроки», он воз-
вращается к своим истокам, говорит о 
значении конструктивизма для своего 
творчества и называет его одним из ре-
шающих в истории искусства ХХ века. 
Так замыкается круг жизни Тадеуша 
Кантора,  которая совпала и с историей 
авангарда минувшего столетия.

Сцена из спектакля «Балладина» Т. Кантора. 1943

НАСЛЕДИЕ

ПЁТР ЛЕБЛ
ВЛАСТА СМОЛАКОВА

Юбилей как повод сдуть архив-
ную пыль – и с дистанции прошед-
ших лет еще сильнее восхититься… 

Чешскому театральному режис-
серу Петру Леблу (1965 – 1999) в мае 
2015 года исполнилось бы уже (или 
всего лишь) пятьдесят лет. Хотя он 
добровольно ушел из жизни всего в 
тридцать четыре года, за восемнад-
цать лет работы в театре (сначала в 
любительском, с 1992 года – в про-
фессиональном) он успел поставить в 
целом двадцать шесть спектаклей и 
войти в число ярчайших личностей 
– режиссеров на европейской сцене 

конца XX века. В книге «Спектакли 
двадцатого века» (Москва, ГИТИС 
2004) в элитную сотню спектаклей, 
как представители чешского театра, 
наряду с «Тремя сестрами» Крейчи 
1966 года (в пражском театре «Ди-
вадло За браноу» /Театр За воротами/) 
пробилась и «скандальная» «Чайка» 
1994 года, созданная Леблом в праж-
ском театре «Дивадло На забрадли» /
Театр На перилах/, который под его 
художественным руководством стал 
живым эталоном современного чеш-
ского театра. Свой вклад в коллек-
цию своеобразных интерпретаций 

Чехова Лебл внес еще и постановкой 
«Иванова» (1997 года) и «Дяди Вани» 
(1999 года). В то время как «Чайку» и 
«Иванова» могли увидеть гости меж-
дународных чеховских фестивалей 
в Москве в 1996 и 1998 годах, «Дядя 
Ваня» на фестиваль «NET» без своего 
лидера так уже и не попал… 

По случаю пятидесятилетне-
го юбилея Лебла, до которого он не 
дожил, пражский Институт театра 
совместно с театром «Дивадло На за-
брадли» подготовили цикл программ 
(творческий вечер-композицию, на-
учную конференцию, вечер видеопо-
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казов, выставку) и издал иллюстри-
рованную публикацию «Петр Лебл 
50». Для меня (как куратора целого 
проекта) необходимость «сдуть ар-
хивную пыль» стала одновременно 
и уникальной возможностью с дис-
танции прошедших лет разглядеть 
поразительную меру и глубину ре-
жиссерского и сценографического 
погружения Лебла в самую суть инс-
ценируемых пьес и авторов – во гла-
ве с Чеховым.

Мне выпала большая честь пред-
ставить в юбилейном номере жур-
нала «Сцена» уникальную докумен-
тацию сценографического решения 
«Дяди Вани», и я надеюсь, что кое-что 
из изобилия вдохновляющих идей 
последней постановки обожаемого 
Леблом автора внесет оживление и в 
наши театральные «будни».

***
Начиная со своего дебютного лю-

бительского спектакля («Гротеск» по 
К. Воннегуту, премьера 20 марта 1985 
г.), Лебл был единственным и универ-
сальным творцом своих постановок: 
он справлялся со всем – от сценария 
до хореографии, поскольку все это 
было составной частью его «гезамт-
кунстверка». В его таланте особенно 
органично и оригинально дополня-
ли и обогащали друг друга режиссер 
и сценограф. В этой продуктивной 
«копродукции» он мог опробовать 
в удаленном от центра и огромном 
«танцевальном» зале Дома культуры 
работников транспорта в пражском 
районе Бубенеч экстравагантные и 
захватывающие сценографические 
«идеи» и разнообразные варианты 
взаимодействия актеров и зрителей: 
традиционные и неожиданные, ис-
пользуя вид снизу и вид сверху, на 
расстоянии и вблизи – причем всег-
да с возможностью нужного ему раз-
маха и уважительного отношения к 
«четвертой стене».

Придя в «Театр На забрадли», 
Лебл оказался неподалеку от Карлова 
моста в самом маленьком пражском 
«каменном» театре; в пространстве 
с романтической традицией (театр 
появился здесь в начале XX века в 
результате перестройки небольшой 
фабричной мастерской, занимавшей 
часть жилого дома), рассчитанном на 
175 мест (135 мест в партере, 40 мест 
на тесном балкончике) и с весьма 

нетипичными параметрами сцены: 
сцена примерно 7 х7 метров, на пла-
не в форме трапеции (!), портал ши-
риной 4 метра и высотой 5 метров, 
просцениум 4 х 2 метра вплотную 
к первому ряду зрительного зала, 
а боковое пространство сцены (и 
зрительного зала) минимально. Для 
обычного сценографа возможности 
для пространственного «размаха» 
здесь практические нулевые.

Лебл воспринял ограниченное 
пространство «Театра На перилах» 
как вызов, чтобы исследовать и 
функционально с технической зре-
ния точки использовать каждый его 
сантиметр. В своих спектаклях он ос-
мысленно и с обезоруживающей лег-
костью и тактом выносит действие в 
зрительный зал: в «Чайке» он усадил 
персонажей, наблюдающих за пьесой 
Треплева, на стулья на месте первого 
ряда, откуда были убраны кресла; в 
другом случае в слепых «закутках» по 
сторонам просцениума он поместил 
уголки жилищ персонажей («Наши 
“Наши гордецы”» Строупежницкого) 
или задействовал с постановке дверь, 
ведущую из зрительного зала прямо 
во двор («Иванов»). Он добавлял сце-
ническому пространству глубины, 
мастерски работая с «обычным» све-
том и захватывающими световыми 
«трюками – иллюзиями» («Служан-
ки», «Кабаре», «Иванов»).

Оглядываясь назад, понимаешь, 
сколь особое значение приобретает 
у него вертикаль как определяющее 
измерение сцены «Театра На пери-
лах»: колосники с девятью штанке-
тами взмывают над порталом на пя-
тиметровую высоту и создают над 
сценой некую магическую шахту 
или «трубу», откуда Лебл еще в каче-
стве приглашенного режиссера в сво-
ей первой постановке «Детской» Яна 
Антонина Питинского (1993) опустил 
в финале повесившегося героя… В 
следующем спектакле («Служанки» 
Жене), поставленном им уже в каче-
стве художественного руководителя, 
он, наоборот, проделал в сцене мини-
атюрный люк, который затем в «Чай-
ке» он превратил в маленький пово-
ротный круг.

Необыкновенное созвучие Леб-
ла с драматургией А. П. Чехова (в 
великолепном переводе на чешский 



72

С Ц Е Н А  № 2  (1 0 0 )  /  2 0 1 6

язык Леоша Сухаржипы) достигло 
своей кульминации в представлен-
ной здесь постановке «Дяди Вани». 
Еще в «Чайке» Лебл стал относиться 
к чеховскому тексту с глубочайшим 
уважением (он никогда его не редак-
тировал), в том числе к авторским 
сценическим ремаркам, в которых 
он почти детективными методами 
обнаруживал до тех пор скрытые 
смыслы и импульсы. В беседе со сту-
дентами-театроведами он сформули-
ровал это свое отношение следую-
щим провокационным образом: «На 
самом деле этот текст – нечто тайное! 

То, что может предпринять театро-
вед – это некий танец тщеты, потому 
что вы работаете с полуфабрикатом, 
который, собственного говоря, не 
предназначен для публики. Это за-
пись мистерий, это сценарий для 
мистерий, это не для широкой пу-
блики, не литература для печати (…) 
это система знаков и тайных подска-
зок для людей театра, которым это 
должно быть доступно, потому что 
они из этого извлекают эти планы. 
Что делают стулья, что нового мы уз-
наем о стульях и так далее...» Другим 
важным источником вдохновения и 
практических импульсов для Лебла 
служил новаторски использованный 
исторический контекст: определя-
ющим ключом для «Чайки» стала 
эстетика черно-белого немого кино, 
рождение которого (1895 год) точно 
совпадает по времени с написанием 
чеховской пьесы.

В тексте «Дяди Вани» и в его 
историческим контексте Лебл обна-
ружил и пустил в ход целое множе-
ство импульсов. Их воплощение на 
игрушечной сцене «Театра На забрад-
ли» стало самой сложной и захваты-
вающей работой Лебла в смысловом 
и техническом отношении. Компью-
терная обработка сценических маке-
тов в 1999 году была буквально про-
рывом, и выдающегося сотрудника 
для выполнения этой задачи Лебл 
нашел в лице Яна Марека.

Изучая опубликованную здесь 
сценографическую документацию, 
знатоки Чехова тотчас же припомнят 
три вдохновляющие, вплоть до пря-
молинейности, реплики из пьесы:

В такую погоду хорошо пове-
ситься. (1-е действие)

Дайте себе волю хоть раз в жиз-
ни (…) Улететь бы вольною птицей 
от всех вас, от ваших сонных физио-
номий, от разговоров, забыть, что 
все вы существуете на свете. (3-е 
действие). При более «детективной» 
интерпретации сценографии можно 
обнаружить намного более тонкие 
взаимосвязи: например, мотив Аф-
рики, который Чехов вводит в 4-м 
действии (на стене висит ее карта, 
которую Астров комментирует сло-
вами: «А должно быть в этой Африке 
теперь жарища – страшное дело!»), 
Лебл уже в первом действии увязал с 
«вольной птицей» и воплотил в виде 

качелей, которые опускаются для 
Елены с колосников; к тому же Лебл 
снабдил их надписью «Африканская 
одиссея» - название популярного на 
тот момент экологического проекта, 
в рамках которого с помощью радио-
передатчиков отслеживался марш-
рут перелетных птиц на пути из Че-
хии в Африку.

Русская «гостиная» переводится 
на чешский как «салон». Отсюда Леблу 
оставался один шаг до «салуна» на Ди-
ком Западе (его слава достигла своей 
кульминации в ту же эпоху, когда был 
написан «Дядя Ваня»), который стано-
вится сценой «дикого» 3-го действия. 
И так далее, и так далее… 

Место действия в 4-м акте – 
«Комнату Ивана Петровича; тут его 
спальня, тут же и контора имения…» 
- Лебл превратил в школьный класс 
с деревянными партами и картой 
Африки за спиной. В качестве про-
образа такого решения один из кри-
тиков привел прославленную поста-
новку Т. Кантора «Мертвый класс». У 
меня перед глазами тут же воскресло 
воспоминание о Лебле, сидящем за 
подобной партой в построенной Че-
ховым школе в Мелихове, которое 
очаровало его во время его поездки в 
Россию в 1996 году… Вместо «клетки 
со скворцом» Лебл запер в клетку всю 
сцену, и во взволнованном финале: 
«Мы отдохнем!» чеховские «ученики» 
атаковали зрителей стаей бумажных 
самолетиков (по-чешски «ласточек»), 
пока вместо финального занавеса 
не закрывались деревянные ворота, 
обрамляющие последний спектакль 
Лебла.

Незадолго до премьеры «Дяди 
Вани» Лебл сделал признание в люб-
ви к Чехову: «Антон Павлович Чехов, 
врач, драматург и психиатр, появля-
ется в качестве лейтмотива послед-
них шести лет «Театра На забрадли». 
Это автор, который нас совершенно 
потряс, который нас очаровывает 
и который нам нужен (…). «Дядю 
Ваню» мы готовим на прощание с 
эрой 1900 (…) Это будет спектакль о 
судьбе, о дорогих родных, о свободе, 
об авариях и травмах…»

Свои слова Лебл, к сожалению, 
довел до крайности, когда 12 дека-
бря 1999 года над сценой «Театра На 
забрадли» добровольно простился с 
тысячелетием и с жизнью…   
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Сцены из спектакля «Дядя Ваня» в постановке Петра Лебла

Сцены из спектакля «Дядя Ваня» в постановке Петра Лебла

Фото © Виктор Кронбауэр



Иллюстрации из  книги «Категории композиции. Категории цвета. 
(Педагогические исследования)»: работы студентов.
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Я не теоретик, я практик. Пре-

подавательскую свою карьеру на-
чал параллельно сцене и до сего 
времени остаюсь служилым худож-
ником на театре или, как теперь ве-
личают нашу профессию, сценогра-
фом. Учительствовать стал в 1968 
году, будучи главным художником 
Ленинградского государственного 
Театра драмы имени В. Ф. Комиссар-
жевской. Характер работ театраль-
ного художника – аналитический, 
способ мышления, естественно тоже 
аналитический. Приглашение меня 
Николаем Павловичем Акимовым 
на преподавательскую деятельность 
в Ленинградский институт театра 
музыки и кинематографии в 1966 
году заставило меня, прежде чем 
согласиться на такое ответственное 
дело, погрузиться в изучение фор-
мальных, методологических про-
блем категорий художника вообще 
и художника театра в частности. 
Заставило «перешерстить» и про-
анализировать массу материала, 
чтобы выстроить систему позна-
ния категорий изобразительного 
дела и организовать в результате 
свою практическую преподава-
тельскую программу. 

Поначалу пришлось обра-
титься к наследию российских 
школ двадцатых годов ХХ века – 
ВХУТЕМАС (Москва) и ВХУТЕИН 
(Ленинград), в которых разраба-
тывались формообразовательные 
категории, в надежде обнаружить 
методологию познания изобрази-
тельного дела. В этих знаменитых 
школах работали грандиозные 
мастера русского авангарда ХХ 
века, такие как В. В. Кандинский, 
И. В. Клюн (Клюнков), К. С. Мале-
вич, М. В. Матюшин, Л. С. Попова,  
В. А. Фаворский и другие. 

В шестидесятые годы прошло-
го века в советской России добыть 
какие-либо материалы по методике 
преподавания формальных катего-
рий ИЗО было чрезвычайно труд-
но. Но благодаря московским ис-
кусствоведам Василию Ивановичу 
Ракитину и Елене Борисовне Раки-
тиной мне удалось познакомиться 
с частью вопросов разрабатывае-
мых в этих школах. К сожалению, 
там не успели довести до конца и 
сформулировать начатую работу 
по категориям формотворчества. 
ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН были лик-
видированы, начатые здесь замеча-

тельные деяния оборвались, и ме-
тодологические секреты обучения 
категориям изобразительного ис-
кусства мне пришлось додумывать 
самому, опираясь конечно, на их 
постулаты. 

Василий Кандинский 
(1866-1944), преподававший во 
ВХУТЕМАСе, эмигрировал в Гер-
манию, где в г. Веймаре, в создан-
ной Вальтером Гропиусом Высшей 
школе художественного констру-
ирования «Баухауз» (школе худож-
ников для промышленности и 
архитектуры) продолжил свою пе-
дагогическую деятельность вместе 
с исследованием изобразительных 
категорий.

Наряду с Кандинским в 
Баухаузе 1920-х годов стал препода-
вать крупнейший художник евро-
пейского авангарда Пауль Клее (1879-
1940). 

Там же работал один из заме-
чательных художников-учителей 
швейцарец Иоханнес Иттен (1888-
1967). 

К великому сожалению их ис-
следования появились у нас на рус-
ском языке только в двухтысячных 
годах. 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
ОБ ИСТОРИИ ВОПРОСА
ЭДУАРД КОЧЕРГИН

Издательство «Вита Нова»  готовит к выпуску книгу художника Эдуарда Кочергина  «Категории композиции. 
Категории цвета (Педагогические исследования)». Авторитет Эдуарда Степановича  велик,  престиж изда-
тельства несомненен. «Вита Нова»  - лауреат высших книжных наград России, а ещё важнее, что в этом изда-
тельстве вышли все книга Кочергина - писателя («Ангелова кукла»,  «Крещённые крестами», «Записки планшет-
ной крысы», «Завирухи Шишова переулка») и что творческое партнерство привело их к идее иллюстрировать 
книгу «Антон Чехов. Пьесы» сценографическими работами художника. (Читатель входит в пьесы Чехова не 
один, а в сопровождении художника и сразу попадает в атмосферу действия.) Новая книга – это многолетний 
опыт творческой педагогики. Это не учебное пособие, это книга опытов и познания, если о композиции, то о 
композиционном мышлении. Студенты всех художественных и театральных  вузов, не только будущие сце-
нографы, получат издание  научное и практическое. Но это будет книга интересная всем, кто интересуется 
искусством. Публикуем предисловие автора.

ОБРАЗОВАНИЕ
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По многим вопросам изо-
бразительного дела в наших шко-
лах, ВХУТЕМАСе и ВХУТЕИНе, и в 
Баухаузе имелись совпадения, хотя 
были и отличия, но все отечествен-
ные школы наряду с Баухаузом 
внесли неоценимый вклад в куль-
туру понимания современного ис-
кусства Европы. 

Ближе всех по методологиче-
ским подходам в обучении законов 
цвета и формотворчества в двад-
цатых годах явился прекрасный 
художник-супрематист, препо-
даватель ВХУТЕМАСа, соратник и 
друг Казимира Малевича — Иван 
Клюн (1873-1943) и преподаватель 
ВХУТЕИНа – известный художник 
Кузьма Петров-Водкин.

Ни один из великих препода-
вателей XX века знаменитых школ 
Европы и России не претендовал 
на всеохватывающее учебное по-
собие по композиции. Василий 
Кандинский написанную им кни-
гу по теории изобразительных по-
стулатов называл – «Точка и линия 
на плоскости»; Поль Клее – записи 
по практике преподавания опреде-
лил как «Педагогические эскизы» 
«Они явили для художников новую 
дисциплину мышления. Иоханнес 
Итен, создал два пособия «Искус-
ство формы» и «Искусство цвета» 
по опыту преподавания в Баухаузе 
и других школах.

И я, тем более, не имею ни-
какого права называть свой опыт 
преподавания учебником. Это, ско-
рее попытка практического иссле-
дования основных понятий, кото-
рые могут помочь нам разобраться 
в загадочном лабиринте компози-
ционного мышления, подчинён-
ного «закономерностям природной 
механики» (Поль Клее).

Думаю, что учебника по компо-
зиции и не должно быть. Зафикси-
рованные опыты разных школ пре-
подавателей – художников со своей 
ярко выраженной индивидуально-
стью более ценны, чем «протоколь-
но- указующие «учебные пособия». 

Исследования, которые я пред-
лагаю в этой публикации, чисто 
практические, связанные с непо-
средственным опытом познания 
категорий композиции и основных 
постулатов колористики. 

• На простых примерах – 
«спички в квадрате» мы по-
пытаемся показать движе-
ние вертикальных, горизон-
тальных, плечевых ритмов 
— посолонь (то есть слева направо,  
по часовой стрелке). 

• Показать механику движе-
ния, связанную с космической ме-
ханикой. 

• Исследовать на простых при-
мерах, что такое структурные связи. 

• Практически объяснить, 
понятие«формальный сюжет». 

• Исследовать на практиче-
ских примерах категории масштаба 
и сомасштабности. 

• С помощью трехмерных про-
странственных заданий овладеть 
компоновкой воздуха между объ-
ектами (театр). 

• Доказать гармоничность пря-
мых дополнительных отношений 
на примере специальных постановок. 

• Для наглядного понима-
ния сложно-дополнительных от-
ношений, предложить студенту- 
художнику выполнить шесть 
таблиц – для «путешествия прямых 
дополнительных цветов навстречу 
друг к другу». 

• Выполнить три специальные 
постановки, с растяжкой тона от 
прямого цвета к дополнительному 
цвету, с учётом их тепло- холодных 
контрастов. 

• И т. д.
Кроме всего сказанного моя ме-

тодика категорий изобразительно-
го искусства спроектирована еще и 
на Театр, на заданное пространство 
сцены, специфику которого в этой 
профессии необходимо учитывать, 
на работу в заданном масштабе и в 
имеющемся оборудовании. 

P. S. Большинство моих студен-
тов, постигших эту систему, все ее 
казусы, стали истинными профес-
сионалами и с честью работают во 
многих театрах России.   

ОБРАЗОВАНИЕ
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«Женитьба Фигаро». Художник Анастасия Бугаева. 
Театр им. Евг. Вахтангова. 2014

«Любовь людей». Художники Тимофей Рябушинский и Анастасия Бугаева.
Театр. им. Вл. Маяковского. 2012

«Кухня». Художник Дмитрий Разумов.
Театр «Сатирикон». 2014

«Васса». Художник Екатерина Галактионова.
Театр на Малой Бронной. 2015

«Ромео и Джульетта». Художник по костюмам Анастасия Шенталинская. 
Бурятский театр драммы им. Х. Намсараева. 2015 

«Яма». Художник Вера Никольская.
Театр на Малой Бронной. 2015
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Вот эти, последние и были ге-
роями встречи, ибо именно они рас-
сказывали о сложном процессе адап-
тации вчерашнего ученика, а ныне 
дипломированного художника к ре-
алиям профессионального театраль-
ного производства. Круг обсуждае-
мых вопросов таков: новый театр, в 
котором эру драматурга сменила эра 
художника, и образование, его по-
пытки успеть за живым процессом; 
взаимодействие новых и старых те-
атральных технологий; выпускник, 
попадающий в рутинный процесс 
создания спектакля – как реализо-
вать в таких условиях свой замысел; 
проблема главного художника в со-
временном театре.

Сама «мизансцена» этой встречи 
сложилась весьма убедительно. Ува-
жаемые педагоги сидели в первом 
ряду и, не говоря ни слова, просто 
слушали своих бывших учеников, 
которые были рассажены лицом к 
собравшейся аудитории и по очереди 
делились своими соображениями о 
профессии. Однако, если бы не визу-
альное сопровождение, не экран за 
их спинами, на который проецирова-
лись их работы, созданные в театрах 
страны, впечатление от разговора 
было бы неполным. Полемический 
задор вещь прекрасная, но, когда 
видишь, что этот молодой задор уже 
обеспечен настоящей, качественной 
театральной работой, что перед нами 
реальные действующие лица совре-
менного театра, сама дискуссия пере-
мещается в иную весовую категорию.

Итак, Дмитрий Разумов, Вера 
Никольская, Анастасия Шенталин-

ская, Тимофей Рябушинский, Екате-
рина Галактионова, Анастасия Бугаева, 
Анна Фёдорова и другие рассказывали 
о своем практическом опыте, еще не 
долгом, но уже полноценном и дав-
шем художественные результаты.

Одной из главных тем обсужде-
ния стал сам путь вхождения в про-
фессиональный театр, и большин-
ство молодых сценографов сошлись 
на том, что самое счастливое стечение 
обстоятельств – это возможность рабо-
тать с режиссером того же поколения. 
Большинство будущих сценографов 
встретились с будущими режиссера-
ми во время студенчества, и их союз 
в дальнейшем закрепился. Так, Ана-
стасия Бугаева работала с мхатовским 
курсом Игоря Золотовицкого, а затем 
судьба свела ее с «кудряшами» (курс 
Олега Кудряшова в ГИТИСе). Анна Фе-
дорова сотрудничала с курсом Марка 
Захарова (ГИТИС), а Дмитрий Разумов 
начинал со сверстниками в Театре.doc. 
Анастасия Шенталинская по оконча-
нии института была приглашена мо-
лодой выпускницей режиссерского 
факультета ГИТИС Сойжин Жамбало-
вой в Бурятскую драму и стала там ав-
тором костюмов к спектаклю «Ромео 
и Джульетта».

Вера Никольская заметила, что, 
конечно же, в вузовских стенах бу-
дущие художники чувствуют себя 
как у Христа за пазухой, ожоги на-
чинаются в театре. Не в последнюю 
очередь от того, что там молодой спе-
циалист сталкивается с представите-
лями других поколений, с которыми 
трудно найти общий язык. О взаимо-
действии рутинного производства и 

молодого художника говорили прак-
тически все участники встречи. О 
работниках театральных мастерских, 
которые часто не принимают требо-
вания молодежи всерьез, о дирекци-
ях крупных академических театров, 
которым не кажется важным органи-
зовать для сценографа-новичка нор-
мальный процесс изготовления деко-
раций и костюмов. В результате часто 
от первоначального замысла остается 
половина, а то и меньше, многое при-
ходится изготовлять собственными 
руками. «Хуже нет попасть студентом 
или выпускником в академический 
театр. Это игра вслепую, твои пред-
ложения не принимаются. Много де-
нег и ничего невозможно сделать-вот 
впечатление от таких театров», -- про-
звучало и такое мнение. А, впрочем, 
тут же было сказано, что надо иметь 
волю и настаивать на своем реше-
нии. И надо уметь договариваться с 
людьми по-хорошему – это такая же 
часть профессии, как сочинение про-
странства спектакля.

Вопрос о взаимоотношении ре-
жиссера и художника, краеугольный, 
в сущности, разумеется, тоже обсуж-
дался. Дмитрий Разумов предложил 
забавную классификацию режиссе-
ров: те, кто ничего не предлагают и 
полностью полагаются на сценогра-
фов; те, кто ценят партнерство и диа-
лог; те, кому художник нужен лишь 
как послушный исполнитель. Вот 
последнюю категорию он предложил 
попросту избегать, и коллеги дружно 
его поддержали.

Об институте главных худож-
ников, претерпевающем сейчас се-
рьезные проблемы, тоже говорили. 

НЕЛЬЗЯ ПОЗВОЛИТЬ
СДЕЛАТЬ ИЗ СЕБЯ ОФОРМИТЕЛЯ
НАТАЛИЯ КАМИНСКАЯ

В Школе-студии  МХАТ прошла необычная встреча, которую можно назвать и дискуссией, и диалогом. При всех случаях это меро-
приятие оказалось неожиданным и очень полезным. «Профессия сценограф. От дебюта к триумфу» -- такое название придумали 
организаторы помощник художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова и ректора Школы-студии МХАТ по спецпроектам 
Павел Руднев и декан факультета сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ Виктор Шилькрот. А по сути, 
учебная аудитория в этот вечер собрала студентов-сценографов, педагогов факультета и недавних выпускников. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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Вера Никольская, главный художник 
Московского театра на Малой Брон-
ной, рассказала, как эта должность, 
в принципе имеющая свой отчетли-
вый профессиональный профиль, 
обрастает на практике странными 
поручениями и обязанностями: офор-
мить юбилей артиста, изготовить ра-
мочки для портрета, наладить свет в 
коридоре. Основное, в чем сошлись 
все участники разговора: главным 
художником есть смысл становить-
ся, если появляется команда едино-
мышленников. Перспектива занять 
этот пост в случайном для себя кол-
лективе, несмотря на стабильную 
зарплату, никого не прельстила.

И все же, как сделать дебют сце-
нографа в театре менее драматич-
ным? Вот, например, отмечалось, что 
ряд режиссеров ничего не понимают 
в макетах и эскизах, им трудно объ-
яснить свой замысел. Может быть, 
создать для них специальные курсы 
или лаборатории по сценографии? Го-
ворилось также о порочной практике 
бесконечных встреч, худсоветов, об-
суждений макета, когда договорные 
отношения между театром и худож-
ником долгое время не оформляют-
ся, и работа, в результате может быть 

выполнена напрасно. «Заключайте 
договор до сдачи макета и получайте 
аванс. Театр это государственное уч-
реждение, и вы в этом случае находи-
тесь на госслужбе», -- такое пожела-
ние равнодушных среди участников 
встречи не оставило.

Так или иначе, профессия ху-
дожник, судя по тому, как осознают 
ее молодые специалисты, вовсе не 
ограничивается собственно творче-
ством: умение придумать простран-
ство, реализовать собственное даро-
вание и хорошую школу здесь ходит 
рука об руку с характером, с элемен-
тарной волей и душевным здоровьем. 
Мало сочинить, надо еще ухитрить-
ся довести свой замысел до конца с 
наименьшими потерями. При этом 
саму школу с ее неизжбежным идеа-
лизмом в отношении свинцовой теа-
тральной реальности все художники 
отстаивали истово. Говорили об осво-
ении новых технологий, но при этом 
не отказывались от вечных, веками 
проверенных приемов. С одной сто-
роны констатировали, что руками 
сейчас почти ничего не делается, к 
услугам художников техника ком-
пьютерная, лазерная. С другой сторо-
ны, макеты, по их мнению, надо по-

прежнему делать руками и карандаш 
по возможности из рук не выпускать. 

Напоследок прозвучало не-
сколько прямо-таки афористичных 
формул. «Театр удался, если удалось 
поймать чувства, ощущения». «Театр 
есть тогда, когда есть живая мысль». 
И, наверное, главное: «Нельзя идти 
на компромиссы и становиться офор-
мителями. Надо быть авторами!». 

Художники говорят редко, на 
поклоны выходят только в день пре-
мьеры, и даже в рецензиях зачастую 
упоминаются в скобках, а то и вовсе 
выпадают из текста. Между тем их 
роль в современном театре становит-
ся все более значимой. Молодые теа-
тральные художники, еще не столь 
давно покинувшие стены Школы-сту-
дии МХАТ один за другим становятся 
сегодня реальными действующими 
лицами современного театрального 
процесса. Сама идея дать им выска-
зать слово о профессии оказалась 
весьма плодотворной. В этот вечер 
мы услышали художников, начисто 
лишенных признаков инфантилиз-
ма, а вместе с тем не обросших коркой 
цинизма. Эта компания симпатич-
ных, одаренных, профессиональных 
людей явно вселяет оптимизм.

ОБРАЗОВАНИЕ

О ПРОБЛЕМАХ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ - ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СФЕРЫ
ОЛЬГА ВОЛПЯНСКАЯ 

1 сентября 2013 года вступил в 
силу новый Федеральный закон от 
29 декабря 2012 года «Об образова-
нии в Российской Федерации», кото-
рый внес существенные изменения 
в порядок подготовки рабочих и 
специалистов среднего звена, в том 
числе для театрально-художествен-
ной сферы.

Так, в соответствии с данным 
законом разработка основных про-
фессиональных образовательных 
программ, по которым осущест-
вляется подготовка кадров для те-

атрально-художественной сферы, 
должна учитывать положения и 
осуществляться на основе профес-
сиональных стандартов, разрабо-
танных профессиональными сооб-
ществами работодателей.

Профессиональный стандарт 
- многофункциональный норматив-
ный документ, устанавливающий 
для конкретного вида (области) 
профессиональной деятельности 
требования: к содержанию и каче-
ству труда, условиям осуществле-
ния трудовой деятельности, уровню 

квалификации работников. Как 
правило, данный документ разраба-
тывается объединениями работода-
телей, профессиональными сообще-
ствами с участием образовательных 
организаций профессионального 
образования.

Во многих отраслях экономики 
данная работа уже давно ведется в 
порядке реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 597 и распоряжения 
Правительства Российской Федера-
ции от 31 марта 2014 г. № 487-р «Об 
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утверждении комплексного плана 
мероприятий по разработке про-
фессиональных стандартов, их не-
зависимой профессионально-обще-
ственной экспертизе и применению 
на 2014-2016 гг.». 

В настоящее время объедине-
ниями работодателей совместно с 
Минтрудом России разработано и 
утверждено более 830 профессио-
нальных стандартов для различных 
отраслей экономики и социальной 
сферы. 

Ситуация с разработкой профес-
сиональных стандартов в области 
культуры, в том числе для театраль-
но-художественной сферы, вызывает 
беспокойство. 

На 1 февраля 2016 года в обла-
сти культуры официально утверж-
дены Минтрудом России всего лишь 
пять профессиональных стандар-
тов: Экскурсовод (гид), Хранитель 
музейных ценностей, Специалист 
по техническим процессам художе-
ственной деятельности, Продюсер в 
области кинематографии и Специа-
лист по учету музейных предметов.

В состав Национального Совета 
при Президенте Российской Федера-
ции по профессиональным квали-
фикациям, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации 
от 16 апреля 2014 года № 249, вош-
ли Министр образования и науки 
Российской Федерации Ливанов 
Д.В., Министр промышленности и 
торговли Мантуров Д.В., Министр 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации Топилин М.А., 
председатели общероссийских объ-
единений профсоюзов и работода-

телей. Представители же отрасли 
культуры в Национальном Совете 
не представлены, чем, возможно, и 
объясняется задержка в разработке 
профессиональных стандартов для 
театрально-художественной сферы. 

Отсутствие профессиональных 
стандартов тормозит разработку 
новых федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
четвертого поколения, не позво-
ляет профессиональным образова-
тельным учреждениям в области 
культуры осуществлять качествен-
ное формирование основных про-
фессиональных образовательных 
программ. Как следствие - содержа-
ние основных профессиональных 
программ не в полной мере соот-
ветствует запросам работодателей 
и социальных партнеров. Для про-
фессиональных образовательных 
учреждений эта ситуация может 
интерпретироваться следующим 
образом: нет профессионального 
стандарта - значит профессия или 
специальность не нужна.

Отсутствие профессиональных 
стандартов в области культуры, яв-
ляется одним из факторов, снижа-
ющих востребованность рабочих 
и специалистов данной сферы на 
рынке труда.

Вместе с тем, с 2012 года не-
обходимая нормативная правовая 
база для разработки профессио-
нальных стандартов сформирована, 
алгоритм работы по формирова-
нию профессиональных стандартов 
апробирован и отработан.

В настоящее время на сайте 
Минтруда России размещен офи-

циальный перечень объединений 
работодателей, профессиональных 
сообществ, саморегулируемых ор-
ганизаций, общественных орга-
низаций, которые могут с участи-
ем образовательных организаций 
профессионального образования 
быть основными разработчиками 
профессиональных стандартов. В 
области культуры это: Союз теа-
тральных деятелей России, Меж-
дународный союз композиторов, 
Союз кинематографистов Россий-
ской Федерации, Союз композито-
ров России, Сообщество националь-
ных кинотеатральных организаций 
«Киноальянс» и др.

Пришло время начать актив-
ную работу в данном направлении. 
По нашему мнению, первым шагом 
в этой работе может стать создание 
рабочей группы на базе Союза теа-
тральных деятелей (СТД), в которую 
войдут представители СТД, образо-
вательных организаций професси-
онального образования, театраль-
ных профессиональных сообществ 
и других заинтересованных органи-
заций.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 22 января 2013 г. №23 
«О правилах разработки профессио-
нальных стандартов» такая работа 
может осуществляться как в иници-
ативном порядке, так с учетом пред-
ложений экспертного совета по про-
фессиональным стандартам за счет 
средств федерального бюджета. 
Наш Театральный художественно-
технический колледж готов присо-
единиться к этой работе.   

ОБРАЗОВАНИЕ
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Всё началось с того, что из Теа-
трального музея от директора Дми-
трия Викторовича Родионова пришло 
поздравление с Новым 2016 годом. В 
этом письме Дмитрий Викторович 
рассказал о важной историко-художе-
ственной выставке «Прорыв». В рас-
сказе о значении выставки было мно-
го перечислено имён художников, о 
некоторых я даже и не слышал, ду-
маю, что и мои одноклассники тоже 
о многих не знали. 

Я должен сказать, что учусь в 
Воеводской школе совсем недавно. 
В мае прошлого года я пришёл в 8 
класс, и вначале название «Бахрушин-
ский кружок» мне было непонятно. 
Но мои одноклассники и классный 
руководитель Нина Васильевна, пла-
нируя новые встречи, репетируя на 
переменах и после уроков, пригла-
шали и меня. Первое моё интересное 
и ответственное дело – это создание 
медиапрезентации «Художники вы-
ставки «Прорыв»». С самого начала я 
не сомневался, что у меня получит-
ся сделать виртуальную экскурсию, 
потому что мы уже познакомились с 
биографией трёх художников, твор-
чество которыхбыло представлено 
на выставке «Прорыв». Вика Тадыш, 
Юля Бирюкова и Миша Курмакаев 

составили вопросы к текстам о твор-
честве Бенуа, Бакста и Головина,и по-
лучились три викторины. Отвечая на 
вопросы викторины, мы узнавали о 
том, какими были детство и юность 
знаменитых сценографов, почему 
они пришли в театр, что они измени-
ли в сценическом искусстве. 

Мне, как и моим одноклассни-
кам, стало известно, что ещё в ран-
нем детстве будущие художники 
полюбили театр. Александр Бенуа и 
Александр Головин, кроме дара рисо-
вать, обладалиисключительной му-
зыкальностью. Когда я смотрел эски-
зы декораций, я вспомнил об этом и 
подумал, что их можно назвать музы-
кой красок. 

Каждый из художников имеет 
свой особый стиль. Александр Ни-
колаевич Бенуа ценил красоту ар-
хитектуры и отдавал предпочтение 
пейзажам. Лев Самойлович Бакст 
увлекался античностью, его при-
влекала Персия иИндия. Эскизы его 
костюмов к балетам запомнились 
мне яркостью красок и выразитель-
ностью движений сценических геро-
ев, которые будто запечатлены не до 
балета, а во время постановки, будто 
уже перед глазами художника совер-
шается театральное действие. Эски-
зы Александра Яковлевича Головина 

я не спутаю ни с какими другими. 
Они яркие, красочные, насыщенные 
многочисленными декоративными 
деталями. 

В то же время творческие пути 
художников пересекались, их многое 
объединяло. Все художники своим 
творчеством изменили отношение к 
театральным декорациям, на сцене 
появились настоящие произведения 
живописи. Головин, Бенуа и Бакст 
очень внимательно изучали эпоху, 
чтобыпредставить её правдоподобно 
на сцене, чтобы создать костюмы, ко-
торые помогли бы раскрыть характер 
героев. Художники входили в обще-
ство «Мир искусства», знакомились с 
новым искусством в Европе. 

Все художники создавали свои 
творения для дягилевских сезонов 
в Париже, чем прославляли русское 
искусство. Например, Бакст оформил 
двенадцать спектаклей «Русских ба-
летов». «Русские сезоны» принесли на-
шему балету мировую славу, считает-
ся, что наши художники повлияли на 
развитие театра во всем мире. 

С виртуальной экскурсии и на-
чалась наша встреча, посвящённая 
открытию третьего сезона Бахру-
шинского кружка. На нашу импрови-
зированную выставку мы пригласи-
ли бахрушинцев из села Победа. 

ТВОРЧЕСТВО ВСЕГДА ПРОРЫВ
ЯН ЛУНИН
УЧЕНИК 9 КЛАССА МБОУ
«ВОЕВОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
АЛТАЙ
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По замыслу нашего руководи-
теля Нины Васильевны видеоряд и 
звукорядпрезентации должны были 
быть подсказками в будущей интел-
лектуальной игре. 

Все участники встречи раздели-
лись на три команды. Команды долж-
ны были пройти три уровня, выпол-
нив определённые задания. Вот здесь 
и пригодились знания, почерпнутые 
нами из текстов и презентации. На-
пример, в презентации была дана 
иллюстрация обложки книги «Азбу-
ка въ картинахъ Александра Бенуа», 
в звуковом сопровождении отмеча-
лось, что Бенуа - музейный работник, 
издатель, литератор, один из авторов 
современного образа книги... Бахру-
шинцам нужно было найти среди 
расположенных на этаже школы 
изображений те, которые имеют ка-
кое-либо отношение к предложенной 
странице из «Азбуки» Бенуа. Инте-
ресным было задание, когда нужно 
было «составить» творческие союзы. 
Ребятам были предложены портреты 
Головина, Мейерхольда, Бенуа, Ста-
ниславского. Из биографии художни-
ков мы должны были уже знать, что 
Всеволод Мейерхольд и Александр 
Головин в творческом союзесоздали-
спектакли и оперы «Дон-Жуан», «Ор-
фей и Эвридика», «Каменный гость», 
«Маскарад». Ещё один творческий 
союз был очень плодотворным: Кон-
стантин Станиславский, Василий 
Немирович-Данченко (писатель, 
старший брат Владимира Ивановича 

Немировича-Данченко) и Александр 
Бенуа. Бенуа принимал участие во 
всей жизни труппы МХТ, присутство-
вална многих репетициях, с ним со-
ветовались как с членом дирекции. 

На следующемуровне игры ко-
манды смотрели фильм о «Русских 
сезонах» в Париже. Этот фильм был 
создан старостой нашего кружка Ки-
риллом Пушкарёвым. Кирилл расска-
зал об известном русском импресарио 
Сергее Дягилеве, о русском балете за 
рубежом, о творчестве русских худож-
ников: «Если бы не бахрушинский 
кружок, то я, может быть, не знал 
бы о них никогда. Когда я изучил эту 
информацию, у меня проснулось чув-
ство гордости за свою страну, ведь у 
нас были такие таланты! Они показа-

ли, чего достиг русский балет, просла-
вили еготам, где о нем даже не слыша-
ли! Мы должны помнить и уважать 
их дело! Художники воплощалив соз-
дании спектаклей свои новаторские 
идеи. Поэтому их творчество вполне 
можно назвать «прорывом» в новую 
эпоху в изобразительном и театраль-
ном искусстве». Я с Кириллом полно-
стью согласен. 

Может быть, потому, что наша 
команда была самой внимательной, и 
самой дружной, мы прошли все уров-
ни игры первыми и оказались побе-
дителями. Я думаю, что мне помогло 
и то, что когда я готовил презента-
цию, я много узнал и много запомнил 
о творчестве художников выставки 
«Прорыв».   

Команда победителей

ХРОНИКИ МУЗЕЯ
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25 марта 2016 года я побывала 
на открытии выставки «Сцениче-
ский костюм. По страницам пьес 
А. Н. Островского» в музее «Дом-
ателье архитектора Ф. О. Ливчака», 
который является Представитель-
ством ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. Бах-
рушинцы 5-6 классов и участники 
студии «Офелия», которой руководят 
учителя русского языка и литерату-
ры О. А. Лисовская и О. В. Федорова, 
показали очень интересный спек-
такль. Выставка и спектакль были 
посвящены Дню театра и мне захоте-
лось написать об этом. 

Сама выставка, на которой пред-
ставлены настоящие сценические 
костюмы, располагалась в одном из 
залов музея. Организаторы выстав-
ки рассказали гостям о главном ху-
дожнике Ульяновского драмтеатра 
Ольге Григорьевне Соломко, чьи 
работы и были показаны публике. 
Лично я впервые так близко увидела 
театральные костюмы. Меня пораз-
ило то, как могут украсить обычное 
платье различные детали: рюшеч-

ки, бантики, вышивка, цветочки, 
ленточки… Несомненно, интересно 
было посмотреть, какая мода была 
в 19 веке. Думаю, ни одну современ-
ную девочку не оставили бы равно-
душными наряды того времени. 

После церемонии открытия мы 
все перешли в соседний зал, где на 
импровизированной сцене между 
двух колонн (как раз там, где посто-
янная экспозиция Бахрушинского 
музея) началось представление. На 
стульях лежали платки, книги, буб-
ны и другие предметы, которые так 
или иначе были связаны с тем, что 
мы должны были увидеть. А затем на-
чалось само представление. Показали 
инсценировку по пьесам А. Н. Остров-
ского «Свои люди - сочтемся», «Гроза», 
«Снегурочка», «Женитьба Бальзами-
нова», «Бесприданница», «Таланты и 
поклонники». 

В полной тишине ведущая об-
ратилась к зрителям с вопросом: 
«Любите ли вы театр?» и прочитала 
известный фрагмент из «Литератур-
ных мечтаний» В. Г. Белинского. На 
протяжении всего вечера она читала 

письма Островского, адресованные 
любимой жене и друзьям, в которых 
драматург рассказывал о судьбе сво-
их пьес. И на сцене появлялись ге-
рои той пьесы, о которой шла речь 
в письме. Капризная, мечтающая 
выйти замуж Липочка и ее мать из 
произведения «Свои люди - сочтем-
ся», затем Катерина и Варвара из «Гро-
зы», Снегурочка и Весна, герои пьесы 
«Снегурочка», и сценки из «Женить-
бы Бальзаминова». Далее цыганский 
табор под музыку из кинофильма 
«Жестокий романс» исполнил зажи-
гательный танец и «пригласил» на 
сцену героиню пьесы «Беспридан-
ница» Ларису Огудалову, которая ис-
полнила романс «Я словно бабочка 
к огню…» и, присев на стул, увиде-
ла Карандышева. Страстный диалог 
этих людей закончился двумя вы-
стрелами. Дрожащая рука Юлия Ка-
питоныча, пистолет, который упал 
к ногам Ларисы, мольбы о пощаде... 
Бесприданница умирает. А в конце 
нам показали фрагмент из пьесы 
«Таланты и поклонники» - диалог-
спор о театре и об искусстве. 

Как играли ребята из студии 
«Офелия» и наши бахрушинцы! Как 
настоящие артисты. А закончился 
этот необычный вечер словами из 
письма писателя Гончарова Остров-
скому: «Литературе Вы принесли 
в дар целую библиотеку художе-
ственных произведений, для сцены 
создали свой особый мир. Вы один 
достроили здание, в основание ко-
торого положили краеугольные кам-
ни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но 
только после Вас мы, русские, можем 
с гордостью сказать - у нас есть свой 
русский национальный театр. Он по 
справедливости должен называться 
«Театром Островского». 

Так что мы отпраздновали День 
театра весело и с пользой, как полага-
ется бахрушинцам.    

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР? О, ДА!

Юные артисты. Спектакль «Бесприданница»

ДИАНА СУЛТАНОВА
УЧЕНИЦА 5 КЛАССА МБОУ ГИМНАЗИИ №30. Г. УЛЬЯНОВСК
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Итальянский театр вошел в XVIII 
в. с давно сформированной и усто-
явшейся национальной актерской 
школой, насчитывавшей много поко-
лений и давшей миру многих знаме-
нитостей. Уже в XVII в. итальянские 
артисты задумывались об отличи-
тельных особенностях своей школы. 
Никколо Барбьери, например, нахо-
дил их в уникальном разнообразии 
репертуара и способности к импрови-
зации: «Все иностранные актеры ста-
вят [лишь] трагедии с комическими 
интермедиями, не соблюдая истин-
ные правила греков и римлян; ита-
льянцы же играют и трагедии, и попу-
лярные комедии, в которых смешано 
трагическое и комическое, и иные 
пьесы, выполненные в том или дру-
гом стиле, тем самым приближаясь 
к правилам, положенным Горацием и 
Аристотелем. Более того, они играют, 
применяя импровизацию, что до сих 
пор не умеет делать ни одна нация: по-
этому их спектакли признаны почти 
повсеместно и создали традицию, так 
что играть их надо сообразно обычаю 
и правилам, положенным раз и на-
всегда»17. 

Импровизацию и в XVIII в. по-
прежнему считали главной чертой 
итальянского актерского гения (при-
том импровизацию, не обязательно 
связанную с масками). Первое ис-
полнение итальянской импровизаци-
онной комедии вне Италии докумен-
тально зафиксировано не позднее 1569 
года; уже тогда ее называли «импрови-
зированная комедия в итальянской 
манере».18 Эта репутация итальянской 
школы закрепилась настолько проч-
но, что музыкантам и актерам часто 
заведомо отказывали в способности 
импровизировать, так сказать, по на-
циональному признаку.19 Но это не 
означало, что итальянцы не умели 
играть «по писанному», или «по за-
ученному»: этим умением, происхо-

дящим из устного красноречия, они 
овладели и стали применять на сцене 
раньше других европейских наций и 
первыми же сделали его предметом 
исследования в актерских трактатах. 

Характерно, что в 1699 году актер 
Андреа Перуччи опубликовал книгу 
под названием «Об искусстве пред-
ставления по написанному и на ос-
нове импровизации», в которой обоб-
щил два направления сценической 
игры и перечислил много актерских 
секретов, накопленных итальянца-
ми за два века. Перуччи справедливо 
не отдавал явного преимущества ни 
тому, ни другому виду, но в обоих 
видел гармоничное соединение при-
роды и искусства, составляющее 
сущность комедии. Карло Гоцци вос-
хвалял труппу Антонио Сакки как раз 
потому, что в ее репертуаре было до-
статочно пьес и того, и другого вида: 

«[Сакки] содержит труппу, испы-
танную в импровизированной коме-
дии, и заботится не только о том, что-
бы она была снабжена искуснейшими 
артистами, умеющими исполнять хо-
рошую трагедию, трагикомедию или 
писаную комедию, оригинальную 
или переводную, доставленную ему 
каким-нибудь блистательным умом. 
Этим способом он дает передышку 

импровизированной комедии и уси-
ливает впечатление ее новизны, что 
является необходимым залогом вы-
годного существования театра в тече-
ние целого года и спасает его от пред-
рассудков цивилизации, о которой 
до сего времени продолжает мечтать 
Италия»20. 

Другая характерная черта ита-
льянской школы – игра в масках21, а 
также совмещение в одной пьесе ар-
тистов в масках и с открытым лицом. 
Система масок, распространенная в 
Европе Нового времени, имеет ита-
льянские корни: три нобиля и трое 
слуг, из которых в XVIII веке регуляр-
но используют так называемый «квар-
тет» из двух стариков и двух дзанни. 
В Венеции и в Итальянской комедии 
в Париже этот квартет был представ-
лен, соответственно, венецианской 
маской Панталоне и – болонской 
– Доктором (или, вместо Доктора, 
Тартальей – маской южного проис-
хождения), бергамасскими масками 
Бригеллой и Арлекино (или вариан-
тами маски второго дзанни); рядом с 
ними чаще всего появляется серветта 
(служанка) в черной маске – Коломби-
на или Смеральдина (в ней нет жест-
кой привязанности к региону и диа-
лекту), реже – Капитан (он говорит, 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ТЕАТР XVIII ВЕКА
ДМИТРИЙ ТРУБОЧКИН

ПРОБЛЕМЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Продолжение. Начало см. №1 (99) 2016, стр. 60

Из архива А.И.Тюменева. Вырезка из французской газеты конца XIX века. Репродукции с гравюр из 
книги Генри Гаварда (Henry Havard) «Амстердам и Венеция». 1876. Маски венецианского карнавала: 
Панталоне, Тривелино, Тарталья, Бригелла. Бумага, печать. 10,4х22,3. ГЦТМ. КП 177882/6901.
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искажая итальянский язык на испан-
ский манер). 

Попытки симметрично сопо-
ставить венецианскому квартету 
т. н. южный, или неаполитанский 
квартет, предпринятые в науке, как 
правило, неудачны. Зловещий длин-
норукий горбун Пульчинелла из Не-
аполя не может быть представлен как 
вариант или аналог маски Арлекина; 
Тарталью обыкновенно представля-
ют первым стариком, но в северных 
комедиях он играет часто вместе с 
Панталоне, заменяя второго старика 
– Доктора; Скарамучча, которого при-
меривают на место второго старика, 
часто вовсе не стар и похож больше 
на Капитана, но при этом говорит 
без испанизмов и более музыкален, 
а иногда и более жесток, чем Капи-

тан; Ковьелло романтичнее, моложе 
и тоньше Бригеллы и т. д. Комедия 
юга Италии в меньшей степени фор-
мализована, чем северная; поэтому 
смысловой спектр южных масок, как 
правило, шире и одновременно менее 
отчетлив, чем на севере. 

В итальянской культуре уже в XVII 
веке было принято различать артистов 
по природной склонности к игре в ма-
ске или без маски. Чуткость к природ-
ным данным артиста также лежит в 
основе итальянской школы: благодаря 
ей странствующие труппы (например, 
знаменитая Compagnia dei Gelosi) еще в 
конце XVI в. сформировали образцовую 
систему амплуа, ориентированную на 
типичную труппу из 12 человек; эта 
система была воспринята затем всей 
Европой и расширена. На вершине си-
стемы амплуа размещались первый и 
второй влюбленный, первая и вторая 
влюбленная, подходящие и к траге-
дии, и к комедии: эти роли играли без 
масок, и именно они составили первую 
всеевропейскую славу итальянских 
артистов, а лишь затем их «догнали» 
персонажи в масках – в первую оче-
редь «европейский» Арлекин, более 
активный и предприимчивый, чем ис-
конный итальянский (создатель этого 
варианта маски – актер Тристано Мар-
тинелли, работавший в Париже). 

В XVIII в. были артисты, играв-
шие то в маске, то без нее, а были и 
признанные «специалисты» того или 
иного типа игры. Гольдони, характе-
ризуя артиста Франко Бруни (сцениче-
ское имя Голинетти), говорит, что он 
«актер посредственный, когда играл 
в маске, и великолепный в ролях ве-
нецианских юношей с непокрытым 

лицом»22. Кумиром Венеции во време-
на Гольдони был первый любовник 
Антонио Витальба (труппа Имера), ни-
когда не игравший в маске: говорили, 
что он умел декламировать так, что в 
зале всегда устанавливалась тишина – 
столь нечастый гость в итальянских 
театрах23. Но главный кумир венеци-
анцев Антонио Сакки (или Сакко, как 
было принято употреблять его фами-
лию в единственном числе мужского 
рода) – создатель маски Труффальди-
но (позднейший вариант Арлекина) 
играл только в маске. 

В конце XVIII в. Франческо Бар-
толи, рассуждая о достоинствах сце-
нической выразительности актера, 
высказывается с похвалой об обоих 
типах игры: 

«… тот комик, кто… представляет 
свою роль с известной правдой и есте-
ственностью, подобающей персонажу, 
которого он выбирает для исполнения, 
кто наделяет его страстями, ясно вы-
ражает его чувства, умеет показывать 
на лице внутренние движения души, 
кто становится нежным, любя, жесто-
ким, возмущаясь, ровным, убеждая, и 
суровым на вид, угрожая – тот всегда 
заслужит восхищения и сумеет вы-
звать аплодисменты всей аудитории. 
Равным образом двое стариков, и двое 
дзанни: если кто выделится своей 
игрой в их собственных масках, не до-
кучая и не надоедая слишком долгими 
сценами, кто сумеет соединить кра-
ткость с правдой и со свойственным 
им хитроумным и веселым характе-
ром – [то и эти маски] тоже могут за-
служить немалую похвалу, и их всегда 
будут почитать люди остроумные, не-
заурядные и талантливые».24   

17 Барбьери Н. Прошение. Чистосердечное рассуждение для тех, кто раз-

мышляет о комиках (1634); перевод автора настоящей главы, по изданию: 

Marotti F., Romei G. La commedia dell’arte e la società barocca. La professione del 

teatro. Roma: Bulzoni, 1991. P. 624.
18 Commedia all’improvviso all’italiana; см.: Миклашевский К. La commedia 

dell’arte. Пг., 1914-1917. С. 33.
19 Французский композитор XVII в. Андре Могар вспоминал, что его на-

мерение продемонстрировать музыкальные импровизации долго встре-

чало недоверие у публики: «они сомневались, что я, будучи французом [а не 

итальянцем], смогу представить вариации на тему посредством импрови-

зации»; цит. по: Ghislanzoni A. Luigi Rossi. Biografia e analisi delle opere. Torino: 

Bocca, 1954. P. 38.
20 Гоцци К. [Предисловие к переводу «Файеля»]; цит. по: Гоцци К. Чисто-

сердечное рассуждение и подлинная история происхождения моих десяти 

сказок для театра / Перевод Я. Блоха // Гоцци К. Сказки для театра. М.: 

«Искусство», 1956. С. 47.
21 Применение масок итальянскими комедиантами засвидетельствовано 

литературно и иконографически не позднее сер. XVI в., но происхождение 

масок, конечно, более древнее.
22 Гольдони К. Мемуары Карло Гольдони, содержащие историю его жизни и 

его театра / Перевод, введение и примечания С. С. Мокульского / В 2 т. Т. 1. 

Л.: Academia, 1933. С. 363.
23 Молодцова М. Карло Гольдони. Очерк творчества. СПб., 2009. С. 31.
24 Перевод автора настоящей главы, по изданию: Bartoli F. Notizie istoriche 

de’ comici italiani / A cura di G. Sparacello. Genova: IRPMF, 2010. P. 22.

Продолжение следует.

Открытка с репродукцией офорта Жака 
Калло «Панталоне». 1991. Бумага, печать.  
14,8х10,5. ГЦТМ. НВ 6325
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24 марта 2016 года в музее-кварти-
ре Вс. Мейерхольда состоялась презен-
тация 2-го издания книги «Мейерхольд 
и художники». Первый её выпуск уви-
дел свет в 1995 году. Его инициатором, 
автором концепции и вступительной 
статьи, а также составителем книги 
стала известный театровед, уникаль-
ный специалист по вопросам сценогра-
фии Алла Александровна Михайлова. 
2-е издание готовилось уже без неё - 
А. А. Михайлова ушла из жизни в 2012 
году, - однако, составители старались 
сделать так, чтобы оно пришлось ей бы 
по вкусу. 

Приветствуя собравшихся в зна-
менитой Желтой гостиной мейерхоль-
довской квартиры, заведующая музеем 
Наталья Макерова сказала, что выход 
в свет второго издания, посвящённо-
го взаимоотношениям режиссёра и 
работавших с ним художников, заме-
чательный повод для встречи тех, кто 
занимается изучением наследия Ма-
стера. Первым она предоставила слово 
Генеральному директору театрального 
музея им. А. А. Бахрушина Дмитрию 
Родионову. Он курировал это издание. 

«Прежде всего, я испытываю не-
обыкновенную радость, что вышло 
в свет второе издание книги «Мейер-
хольд и художники». В 90-е годы Алла 
Александровна боролась за эту книгу. 
Ей пришлось проявить необыкновен-
ную волю в борьбе за эту книгу. Та 
книга осталась с нами, как удивитель-
ное воспоминание, память о В. Э. Мей-
ерхольде и художниках, с которыми 
он работал. Сегодня это абсолютный 

раритет, и счастливы те, у кого книга 
осталась. Тираж второго издания не-
большой, тысяча экземпляров. Когда 
мы его затевали, задумались, как при-
близить труд к современным реалиям. 
Мы обратились ко многим музеям, что-
бы собрать иллюстрации, которых не 
хватало в первом издании. Благодаря 
помощи коллег визуальный ряд зна-
чительно пополнился, что, безусловно, 
обогатило книгу. Удалось существенно 
улучшить качество репродукций. Алла 
Александровна, надеюсь, была бы до-
вольна. 

Это - как премьера! Два года книга 
была со мной, а теперь уходит к чита-
телям. А Алла Александровна со мной 
всегда, она была очень светлым челове-
ком с колоссальным чувством юмора. 
Я рад, что последнее десятилетие её 
жизни, когда мы много общались, было 
связано с очень важным для неё журна-
лом «Сцена» и возможностью работать 
там по удобному для неё распорядку. 
Это часть моей жизни. И то, что журнал 
продолжает выходить, безусловная за-
слуга и Аллы Александровны и Веры 
Сергеевны Глаголевой. Мы стараемся 
сохранить присущую им обеим колос-
сальную энергию. Вскоре в Бахрушин-
ском музее будет отмечаться выход 
в свет сотого номера журнала «Сцена 
и там мы представим ещё одну книгу 
А. А. Михайловой «Слова про картин-
ки», только что выпущенную в свет. 

Дмитрий Родионов поблагодарил 
всех, кто принимал непосредственное 
участие в выпуске второго издания 
книги «Мейерхольд и художники»: дочь 

А. А. Михайловой – Екатерину Львов-
ну Михайлову, руководителя изда-
тельской группы, театроведа Валерия 
Оскаровича Семеновского, редакторов 
и бильд-редакторов, хранителей фон-
дов Бахрушинского музея, художника 
книги Александра Трифонова и москов-
скую типографию «Петровский двор», 
сотрудникам которой удалось достичь 
почти стопроцентной цветопередачи 
при печатании иллюстраций. 

 Заведующий литературной 
частью Московского Художественного 
театра, режиссер, мейерхольдовед Ни-
колай Михайлович Шейко, выйдя на 
импровизированную музейную сцену, 
напомнил, что К. С. Станиславский 
едва ли не единственный протянул 
руку В. Э. Мейерхольду в самое тяжё-
лое время его жизни. «Надо попытать-
ся понять всю цепочку - от первых ху-
дожников, с которыми сотрудничал 
В. Э. Мейерхольд, до тех, кто работал 
над оформлением его последних спек-
таклей. Здесь существует могучая ам-
плитуда, и не может быть ходульных 
схем. Эта книга открывает на многое 
глаза и даёт возможность задуматься. 
Она позволяет ощутить и понять Мей-
ерхольда через посредство других лю-
дей. Если сравнивать второе издание 
с первым, можно сказать, что то - было 
море, а нынешнее – океан. Главное 
здесь -  эволюция мейерхольдовского 
пространства. Как было бы прекрасно, 
если бы М. А. Валентей, смогла увидеть 
только что выпущенную книгу», - до-
бавил Н. М. Шейко. В заключение он 
прочитал стихи Сергея Городецкого, 

МЕЙЕРХОЛЬД И ХУДОЖНИКИ
НАТАЛЬЯ МАКЕРОВА. ГАЛИНА ФАДЕЕВА

Мейерхольд и художники. Эволюция пространства. 
Государственный центральный театральный музей им. А.А.Бахрушина, - М., 2015.
Автор концепции Алла Михайлова. Издание второе, исправленное и дополненное: 
Редактор-составитель Валерий Семеновский. Художник Александр Трифонов.
Редакторы Александра Машукова и Алла Шуленина. Бильд-редакторы
Наталия Зайцева и Мария Липатова. 
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посвящённые Мастеру. Впервые они 
прозвучали в Большом театре в 1923 
году, когда там отмечалось 25-летие 
творческой и 20-летие режиссерской 
деятельности В. Э. Мейерхольда. 

Владимира Всеволодовича За-
бродина Н. Ф. Макерова представила, 
как мейерхольдоведа, исследователя 
творчества С. М. Эйзенштейна и много-
опытного редактора. В своём высту-
плении, держа в руках первую книгу 
«Мейерхольд и художники», он сделал 
попытку ее сравнительного анализа со 
вторым, только что вышедшим в свет 
изданием. По мнению В. Вс. Забродина, 
в 90-е годы и качество бумаги не мог-
ло быть должного уровня, и некоторые 
иллюстрации напечатаны чёрно-белы-
ми. Во втором издании они, конечно 
же цветные, но не всюду цвет пере-
дан достаточно точно, хотя идеальной 
цветопередачи и не бывает. Не совсем 
Владимир Всеволодович согласился с 
решением обложки, цветом фона. Что 
же касается содержания, составите-
лями в новом издании предпринята 
попытка структурировать творчество 
В. Э. Мейерхольда по хронологическому 
принципу. Хорошо, что в книге много 
теоретических статей о художниках. 
Наконец-то найдены и опубликованы 
их портреты. И вообще, составителями 
в части научно-справочного аппарата 
проделана огромная работа. Замечания 

В. Забродина плавно перешли в мечты 
о том, как могло бы выглядеть следу-
ющее, третье издание книги «Мейер-
хольд и художники», в котором были 
бы шире представлены мемуары ху-
дожников, работавших с Мастером. 

Александр Трифонов, художник 
второго выпуска книги, отвечая на за-
мечания, сказал, что главная цель но-
вого издания состояла в том, чтобы по-
дать материал более энциклопедично. 
Поэтому в текстах множество приложе-
ний и сносок. «И вообще руководителя 
издательской группы, выпускавшей 
книгу, Валерия Семеновского можно 
назвать «королём сносок», - пошутил он. 
– К сожалению, из-за бюджета и жёст-
ких рамок формата пришлось во время 
работы от многого отказываться. Фото-
графии художников мы не только по-
местили в биографический раздел: в 
книге есть подробные биографические 
справки о каждом, подготовить кото-
рые было совсем не просто. Ведь одни 
закончили жизнь в Париже или Нью-
Йорке, а другие в ГУЛАГе». Еще и поэто-
му, мы поместили композицию из их 
портретов на обложку. 

Анастасия Лупандина, кандидат 
искусствоведения, которая читает курс 
по истории сценографии в театраль-
ных ВУЗах, в своем выступлении ска-
зала, что воспринимает новое издание 
«Мейерхольд и художники» как пользо-

ватель. «Книга рассчитана на широкий 
круг читателей и будет необыкновенно 
интересна всем, кто интересуется твор-
чеством Мастера, - сказала она. Ведь всё 
то, что он придумал в начале ХХ века, 
будет развиваться на протяжении все-
го столетия. Второе издание необходи-
мо для работы. Оно дополнено рядом 
материалов по спектаклям («Соловей» 
и др.); в разделе «Отражения» публи-
куются статьи известных деятелей 
искусства (Н. Аксенова, А. Головина, 
С. Эйзенштейна и др.), освещающих 
каждый период творчества Мейер-
хольда. Помимо статьи А. А. Михайло-
вой, вводящей читателя в проблема-
тику творчества Мейерхольда, в новое 
издание включено аналитическое ис-
следование Г. Титовой «Мейерхольд и 
художник». Книга снабжена солидным 
справочным аппаратом, фотографи-
ями художников и их подробными 
биографиями. Это - летопись сценогра-
фической деятельности Мастера. Осо-
бенно издание ценно для студентов 
– будущих режиссёров, театроведов, 
художников театра - новому поколе-
нию специалистов, которое выросло за 
20 лет, прошедших со времени первого 
издания книги, которое уже сейчас 
стало библиографической редкостью. 
Новая книга поможет им восполнить 
многие пробелы образования».   

ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА
ВИКТОРА БЕРЁЗКИНА
ДМИТРИЙ РОДИОНОВ

 Это последняя книга Виктора 
Березкина, неутомимого рыцаря те-
атра, друга художников. За годы ра-
боты в Государственном институте 
искусствознания он внёс громадный 
вклад в развитие отечественной на-
уки о сценографии, написал исто-
рию, запечатлел портреты ведущих 
художников, творчество которых 
знал подробно, в деталях, потому что 

любил своих героев, изучал и опи-
сывал. Внимание Березкина многие 
годы было вроде награды. В серии 
Сценографы России это 5 том, а в 
объединяющей все работы по теме 
Искусство сценографии мирового 
театра 11!

Книги Березкина о художни-
ках, все и эта последняя, построены 
как хороший дом: в них есть фунда-

мент – очерк творчества, написан-
ный автором, и многостраничные 
приложения, два этажа - «Говорит ху-
дожник» и «О художнике говорят», а 
к этому полный список работ, лите-
ратура и иллюстрации художествен-
ные и документальные. Исчерпыва-
ющая картина.

Станислав Бенедиктов запоми-
нается создателем поэтической сре-

В. И. Березкин  Сценографы России Станислав Бенедиктов. 
Александр Орлов. Александр Боровский. 
Научное издательство URSS, Москва, 2015
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ды, отразившей уязвимость хрупко-
го мира человека. Он «внутренний 
человек» театра,- пишет Березкин 
– «отдает все свои творческие силы 
созданию коллективного произведе-
ния – спектакля, и вместе с тем как 
художник он существует самостоя-
тельно и независимо». Проницатель-
но анализируя и описывая спектак-
ли художника, автор не забывает и 
живопись его, и графику, называя 
станковые работы театральными 
фантазиями. У Берёзкина особый 
глаз, умение определить личност-
ные качества. Читаешь, рассматри-
ваешь картинки (как жаль, что они 
ч\б, научным изданиям, очевидно, 
считается, что «украшательства» ни 
к чему) и понимаешь, что перед то-
бой человек близких взглядов и сти-
ля жизни. 

«Для Бенедиктова,- пишет Бе-
рёзкин,- органична интерпретация 
темы, так или иначе связанная с 
его личным чувственным опытом». 
Часто атмосфера времени возника-
ет в его спектаклях, когда память 
оживляет быт. Мхатовский спек-
такль «Уходя, оглянись» по пьесе Э. 
Володарского с многолюдной ком-
муналкой, которая по ходу действия 
теряла свои очертания, описан как 
принципиальный опыт художника.

От классики до современной 
пьесы лиричность делает узнавае-
мыми работы Бенедиктова. Автор 
рассказывает и об основных сцено-
графических идеях художника - ас-
симетричность композиции, созда-
ние единой симультанной среды, 
нетрадиционные формы расположе-
ния зрителей и актеров - на примере 
«Вишневого сада» с А.Бородиным в 
РАМТе.

Очерк творчества дает полное 
представление о художественных 
убеждениях и пристрастиях героя, 
создает портрет личности, который 
щедро дополнен текстами Приложе-
ний. «Аскетизм и Лиричность – весь 
Бенедиктов, художник и человек.- 
пишет Татьяна Сельвинская.

Александра Орлова - ученика 
Кочергина - Виктор Берёзкин пред-
ставляет читателю как художника 
«не только пространственной компо-
зиции среды,в которой совершается 
сценическое действие, но и визуаль-

но-пластической партитуры спекта-
кля в целом». Орлов и сам говорит, 
что для него самое интересное при-
думывать спектакль. Эта страсть к 
придумыванию и умение работать 
вместе с режиссёром привлекли к 
нему многих, и хотя у него не сло-
жилось длительное партнёрство, ре-
жиссёры ценят Орлова как соавтора. 
Начиная с рижского ТЮЗа, первых 
шагов самостоятельной работы Ор-
лова, Березкин подробно проследил 
формирование индивидуальности 
художника, описал и проанализи-
ровал постановки новосибирского 
Красного факела и затем почти всех 
петербургских театров, подчеркнув 
редкое умение пользоваться сред-
ствами конструктивного сцениче-
ского дизайна. В книге приводятся 
не только эскизы, но и компьютер-
ные разработки спектаклей. Как и 
многие его коллеги, Орлов обращал-
ся к русской классике к Пушкину, 
Лермонтову, Тургеневу ни один раз и 
всегда находил неожиданные реше-
ния. Интересно рассказано об опыте 
создания спектакля - посвящения 
«Маскараду» Мейерхольда – Головина 
в Александринском театре в 2001 г. 
«Ни в чем не похожее на декораци-
онные фантазии Головина, решение 
Орлова,- пишет исследователь,- дей-
ствительно воплощало их «формаль-
ную суть»; создавало образ русского 
классицизма, масштабный, интер-
претированный как мир трагедии».

Как у каждого современного ху-
дожника, у Орлова есть свой Чехов и 
свой Шекспир, специальный разго-
вор о спектаклях В.Фильштинского 
«Дядя Ваня» в Глобусе и А. Максимо-
ва «Ромео и Джульетта» в Красном 
факеле (Новосибирск) представляет 
большой интерес для читателя, ко-
торый убеждается, что его сцено-
графия всегда увлекательное приду-
мывание театральных композиций 
«супрематических» по родословной 
и по структуре.

Александр Боровский - для ле-
тописца истории сценографии Берёз-
кина дитя профессиональной среды 
художников. Сын Давида Боровско-
го, с малых лет в его мастерской, 
слышит, видит, впитывает театр 
всем своим существом. Тем более 
важно, что в первых строках очерка 

читаем: «Александр Боровский – ма-
стер с неповторимым почерком и 
эстетическими принципами, отлич-
ными от тех, что утверждал отец, он 
занял место в первом ряду наиболее 
востребованных сценических ди-
зайнеров современного российского 
театра». Сегодня все знают, что Алек-
сандр Боровский не только неразлу-
чен с Сергеем Женовачом и предан 
своему театру - СТИ – лучшему театру 
Москвы, но он также неизменный со-
автор Льва Додина в его лучшем теа-
тре России - Малом Драматическом - 
Театре Европы. В книге нет звездной 
для Александра пятилетки нового 
века (2010 годом завершается работа 
Берёзкина), зато с присущей автору 
въедливостью и строгой любовью он 
исследует начало творческого пути 
художника, вызревание мастерства, 
метода, подхода , сугубо индивиду-
ального взгляда на театр и на мир. 
Работы с Евгением Каменьковичем, 
Владимиром Машковым, рождение 
Табакерки, жизнь под изучающим 
взглядом Олега Табакова и его дове-
рие –приглашение главным худож-
ником. Встреча с Валерием Фоки-
ным, плодотворное сотрудничество 
с ним в театре, а затем и в Центре 
Вс. Мейерхольда. Достоевский, Тол-
стой, Гоголь – Фокин усложняет за-
дачи, и это Боровского привлекает. 
И наконец, строительство-создание 
своего театра. Конечно, у него уже 
был опыт строительства Табакерки, 
и сплетение фантазийного образа и 
материального было освоено, но это 
был особый случай создания стиля, 
духовного дома , образа товарище-
ства. И артистам и зрителям здесь хо-
рошо. И спектакли живут, не замечая 
десятилетий. Анализируя постанов-
ки Женовача-Боровского – «Игроки» 
Гоголя, «Река Потудань» Платонова, 
«Три года по Чехову - автор приводит 
читателя к пониманию сути творче-
ского партнёрства. Об этом в Прило-
жениях говорят режиссеры-соратни-
ки и сам Александр Боровский.

Закрыв книгу Виктора Берёзки-
на, профессионал найдет ей место в 
своей мастерской, а читатель из пу-
блики занесёт в память имена заме-
чательных театральных художников: 
Станислав Бенедиктов. Александр 
Орлов, Александр Боровский.   

НОВЫЕ КНИГИ
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«Близнецы» - издательство худож-
ников-архитекторов Татьяны Михай-
ловны и Сергея Михайловича Бархи-
ных – явление уникальное, как в своём 
замысле, так и в воплощении. Каждая 
книга – с 1998 года по 2015 год издано 
двенадцать книг – дань памяти несколь-
ким поколениям российской интелли-
генции – предкам и родителям. 

Первая книга так и называется 
«Хроника пяти поколений». Хлудовы, 
Найденовы, Новиковы…». Автор – ар-
хитектор Елена Борисовна Новикова. 
Мама. В 2012 году выйдет книга, посвя-
щённая маме: «Елена Новикова, архи-
тектор». Проекты. Конкурсы. Научные 
работы. Воспоминания» - к 100-летию 
со дня рождения. Издана «Памятная 
книга» Г. И. Хлудова – дневники (1835-
1878) и письма (1844-1885) прапрадеда, 
известного российского купца-тек-
стильного фабриканта. Издан «Альбом 
фотографий. 1889-1915» А. А. Найденова 
– любительские фотографии прадеда и 
дневник Тани Найденовой – бабушки. 
Издана «Гроза и ночь» - стихотворения 
и статьи Константина Бархина, ученого 
и поэта, репрессированного и умерше-
го в тюрьме в 1938 году, старшего брата 
Григория Борисовича Бархина – деда. 
Бесценные свидетельства прошлого се-
мья сохранила в самые тяжёлые време-
на. Праправнуки опубликовали. 

Книга «Тонино Гуэрра. Одиссея поэ-
та. Lora переводит Tonino» (2009) сделана 
к 90-летию выдающегося итальянского 
деятеля культуры и искусства - близко-
го друга. Линия памяти и благодарно-
сти была сильно выражена ещё в двух 
книгах издательства - «Наша Плющиха» 
и «Плющиха два» - о детстве и юности, 
родных местах и людях. 

Художественным событием стали 
книги С. М. Бархина «Ламповая копоть» 
(2007), «Заветки» (2011) и «Красная ртуть, 
Драконова кровь и другие пьесы» (2013). 

Когда получил драгоценный по-
дарок от дорогого мне Сергея Михай-

ловича «Ламповую копоть» и прочёл, 
впечатление было громадное, возникло 
ощущение, что это и обо мне, что это и 
мои мысли и воспоминания. Всё внутри 
как-то перевернулось… Очень точно это 
ощущение выразил Л. Е. Хейфец, напи-
савший: «При чтении этой книги с душой 
что-то происходит. Она ворочается. В 
тёмное, уснувшее, дремавшее, забытое 
проникает свет, тёплая живая нежная 
кровь и впрямь — оживление, да и толь-
ко… Читаешь книгу, рассматриваешь 
картинки-эскизы, зарисовки, фотогра-
фии замечательных макетов к замеча-
тельным спектаклям, фотографии род-
ных, друзей, учителей, далеких, ушедших 
навсегда — ворочается душа…». И добав-
ляет очень важное: «Начинаешь очень 
скоро думать о прожитой жизни, своей, 
своих близких, всей страны». Такое же 
сильное и мощное ощущение приходит 
к тебе и при чтении книги Татьяны Ми-
хайловны Бархиной «Розовый пепел». 

Во-первых, конечно, поразитель-
ное, тонкое чувствование мира и друг 
друга в перекличке даже названий - 
«Ламповая копоть» и «Розовый пепел». 
Любимые цвета, несущие старинные, 
уже забытые сегодня, имена, в которых 
в самом имени уже заключены и время, 
и поэзия, и чувства. «Розовый пепел» - 
любимый серо-розовый. Но, кажется, 
в этом имени светлая память обо всей 
жизни, не только автора, но и всего 
мира. И это действительно так. Расска-
зы-воспоминания о детстве, родителях, 
первых книгах, профессии, приходе в 
театр и работе над спектаклями в дра-
ме, балете и опере, проникнуты непо-
вторимой интонацией, хочется сказать, 
эпической (и это так, потому что расска-
зать о времени, как это делает Татьяна 
Михайловна, может только человек, 
обладающим таким вневременным ви-
дением) и одновременно лирической, 
наполненной таким чувством любви 
к своим близким и друзьям, что в тебе 
взрывается такое же ответное чувство. 

ЗОЛУШКА НА НИКОЛИНОЙ ГОРЕ
Николина гора. Знаменитое дач-

ное место. В послевоенные годы здесь 
проводила лето московская интелли-
генция со своими семьями. Лето 1949 
года – особенное: «Перед нами откры-
лось чудо Театра». Была затеяна по-
становка «Золушки» по сказке Шарля 
Перро, которую ставили все вместе: 
и родители, и дети. Иван Сергеевич 
Николаев (директор Архитектурного 
института) и Елена Борисовна Новико-
ва рисуют декорации – средневековые 
башни – замок принца. На гигантском 
листе ватмана «мама легко пишет боль-
шой кистью каменную кладку, арочные 
проемы, архитектурные детали, уве-
личивая с маленького эскиза, нарисо-
ванного ею в масштабе. Делается все 
в технике гризайль, несколькими от-
тенками серого цвета». Дети в самом 
разном возрасте от 8 до 16 лет увле-
ченно репетируют, а роли нашлись 
для всех, и сами делают все костюмы. 
Таня – паж во дворце принца и стоит 
в почетном карауле около башен. Но 
ещё и гном в свите доброй феи. Серё-
жа получает роль более значительную 
– кучера Золушкиной кареты и даже 
целую реплику: «Но-о-о, мышастые!». 
Впечатление от всего – громадное, на 
всю жизнь. Т. М. Бархина так описыва-
ет эти костюмы, с такой подробностью 
в описании всех деталей, материалов, 
что видишь и эту роскошную чёрную 
шляпу с большими полями из фетра с 
бабушкиными страусовыми перьями, 
на лице юного кучера - Серёжи – уси-
ки и бородка, нарисованные жжёной 
пробкой, и этот тёмно-красный су-
конный колет с розовыми марлевыми 
рукавами, красные шёлковые чулки и 
малиновый берет с пёрышком на паже 
– Тане. А на гномах – высокие колпаки 
из зелёной клеенки, средневековые 
ботиночки с длинными загнутыми 
носами и длинные «жаркие» бороды из 
ваты. И когда под марш Черномора из 

«РОЗОВЫЙ ПЕПЕЛ»
ТАТЬЯНЫ БАРХИНОЙ
ДМИТРИЙ РОДИОНОВ

Т. М. Бархина. Розовый пепел. Воспоминания. Впечатления. 
Театр. Архитектура. - М.: Близнецы, 2015.
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«Руслана и Люмилы» «гномы крадутся 
по сцене на полусогнутых – создаётся 
впечатление, что движутся колпаки». 
Чудо, как хорошо всё это рассказано.  
И, безусловно, соглашаешься с автором, 
что в этом спектакле и первые пред-
ставления о том, как создаётся спек-
такль, как задумываются и делаются 
декорации и костюмы, истоки того, что 
станет делом жизни спустя много лет. 
Грустно, но фотографий этого спекта-
кля не осталось: этим всегда занимался 
папа – М. Б. Бархин, а в это лето он был 
в командировке в Ашхабаде, где случи-
лось страшное землетрясение. 

НАШИ ДЕТСКИЕ КНИГИ
Совершенно очаровательная глава 

посвящена детским книгам и впечат-
лениям от открывшегося мира, остав-
шимся на всю жизнь. Понять всё оча-
рование и глубину чувств от первых 
прочитанных книг, наверное, может 
лучше тот, кто сам в детстве обрёл при-
страстие к чтению, когда родители в 
ужасе обнаруживали тебя, шестилетне-
го, ночью на кухне, читающего под лам-
пой свои первые книги. Круг чтения 
описан так подробно и с таким непод-
дельным чувством первооткрывателя 
неведомого ранее мира и незнакомых 
ранее героев, что невольно улетаешь 
мыслями и в своё детство. Радуешься 
– и я это читал: конечно, много сказок 
– и русские народные, и французские, 
и немецкие, и восточные. Особо – Ан-
дерсен. Конечно, Сетон-Томпсон – вол-
нительные приключения серебристой 
лисицы по имени Домино, романти-
ческий мир американских индейцев 
- Майн Рид, Фенимор Купер, фантасти-
ческие путешествия - Жюль Верн, бес-
страшный мангуст Рикки-Тикки-Тави 
Киплинга, необыкновенные путеше-
ствия Гулливера Джонатана Свифта, 
трагическая история, вызывавшая 
протест, что это всё неправильно и не 
по-человечески – «Хижина Дяди Тома» 
Бичер-Стоу, смешная история вели-
канов-обжор (а именно эта линия впе-
чатляла больше всего) – «Гаргантюа и 
Пантагрюэль» Франсуа Рабле. И ещё 
очень много замечательных, хороших, 
добрых книг. Некоторые мне так и не 
встретились в жизни, как, например, 
«Приключения Пенрода» Буса Таркин-
тона, а некоторые, как «Алиса в стране 
чудес» прочёл уже взрослым молодым 
человеком. 

Круг чтения направлялся родите-
лями и в первую очередь отцом, кото-

рый, как пишет Татьяна Михайловна, 
был невероятный любитель книг, не 
только много читал, но почти каждый 
день приносил домой новую куплен-
ную им книгу, хотя тогда купить кни-
ги было непросто. От отца – любовь к 
книге, как к предмету собирания, с 
которым надо бережно обращаться. 
Для детей был специально напечатан 
простой экслибрис «Из книг Тани и 
Сережи Бархиных №». Номера, есте-
ственно, должны были проставлять 
сами юные читатели и уже владельцы 
своей библиотеки. О таком экслибри-
се, помню, я так мечтал в детстве, но 
не знал, как это сделать, и только уже 
в институте один мой приятель нари-
совал мне картинку, которую я хотел 
бы видеть в роли экслибриса, но напе-
чатать не случилось, а рисунок чудом 
сохранился. Трогательна надпись на 
титульном развороте книги «Баллады» 
В. А. Жуковского – «Ученице I-а класса 
Танюшке и ученику I-г класса Сереже 
от папы и мамы в день отъезда папы в 
Ленинград. 20. 09. 46.». Эту главу я бы 
напечатал отдельной книжечкой и раз-
давал всем молодым родителям. 

СПЕКТАКЛЬ В МАЛОМ ТЕАТРЕ
В книге много рассказов об архи-

тектуре и театре. Архитектура – это и 
родительское наследие, и институт с 
первой премией за дипломный про-
ект, и множество бумажных проектов 
в компании замечательных архитек-
торов М. Аникста, В. Батырева, Л. Ма-
лашонка, и воплощённые проекты, в 
частности, в составе авторского кол-
лектива – Курский вокзал в Москве, 
особый рассказ – о знаменитом «Доме 
архитекторов», построенном по про-
екту академика архитектуры А. В. 
Щусева, где с 1939 года автор и живет. 
Особый дом, с удивительной судьбой, 
удивительными людьми, о которых 
автор вспоминает с благодарностью. 
Выразительны описания достоприме-
чательностей Плющихи, Арбата и его 
переулков, Воздвиженки, многих из 
этих примечательностей уже не суще-
ствует: новации разных начальников 
сделали своё «градоустроительное» 
дело. 

Театр – это брат Сергей Михай-
лович Бархин, пригласивший сде-
лать эскизы костюмов к спектаклю 
«Чехонте в Эрмитаже» в 1981 году и 
ставший главным наставником и кри-
тиком. Дебют оказался успешным, и 
театральный костюм стал основным и 

главным делом до сегодняшнего дня. 
Театр – это встречи и работа с режис-
сёрами М. Левитиным, К. Гинкасом, 
Г. Яновской, А. Шапиро, Б. Покровским, 
М. Кисляровым, Г. Исаакяном, дирижё-
рами Е. Колобовым и Е. Светлановым. 
Об одной из таких встреч – рассказ «На 
всякого мудреца…» - о работе в Малом 
театре над спектаклем «На всякого му-
дреца довольно простоты». Режиссёр – 
легенда русского театра, знаменитый 
актёр И. В. Ильинский. Перед нами 
возникает живой образ: «маленько-
го сухонького старичка с воинственно 
вздернутыми вверх кустистыми бровя-
ми. Лицо его выражало решительность, 
чувствовалась невероятная энергети-
ка». Точность портретирования неве-
роятная, в одной фразе и облик, и ха-
рактер, и трагедия. Ильинский в это 
время уже почти не видел. Блистатель-
но, также лаконично и также вырази-
тельно, рассказано о финальной точке 
этой истории – заседании худсовета 
после генеральной репетиции, интри-
га которого заключалась в одном – не-
простых отношениях Ильинского и 
директора театра, знаменитого актёра 
М. И. Царева. Финал – победа осталась 
за Ильинским. Как это ему удалось, 
надо прочесть! Как и всю книгу. Един-
ственное препятствие: книги изда-
тельства «Близнецы» издаются неболь-
шими тиражами и сразу становятся 
библиографической редкостью, но, как 
известно, книги приходят к тем, кто 
о них думает, и приходят тогда, когда 
это нужно, желаю каждому такому чи-
тателю познакомиться и с «Розовым пе-
плом» Татьяны Бархиной. 

С книгой не хочется расставаться: 
её рукотворная красота, выраженная 
и в обложке, и в бумаге, и в шрифтах, 
притягивает и обнимает тебя своим 
обаянием и теплотой, голос автора, об-
разованного и интеллектуально тебя 
обогащающего художника, голос под-
линного интеллигента, то есть чело-
века, пребывающего в естественном 
состоянии (Д. С. Лихачев), наполняет 
сегодняшнюю сумбурную динамику 
бытия мелодикой гармонии и душев-
ного спокойствия. Щедрый подарок. 

P. S. 
«Розовый пепел» в действительно-

сти не одна, а две книги: вторая – это 
театральные эскизы Т. М. Бархиной, 
расположенные блоками в первой. Они 
замечательны, выразительны, краси-
вы и достойны отдельного рассказа.   
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Где-то в первом столетии нашей 
эры в маленьком городке Верона, отве-
чая на главный лозунг Римской Импе-
рии «хлеба и зрелищ», построили самую 
большую арену для проведения боев 
гладиаторов, ставшую, два тысячелетия 
спустя, меккой оперного искусства. При-
чем стройка была осуществлена намно-
го ранее Колизея.

Популярность Арены ди Верона в 
наши дни не случайна - это закономер-
ный итог всей истории существования 
сооружения.

Достоверных сведений о времени 
и авторах постройки не имеется. Прием-
лемым считается конец эпохи империи 
Августа, т.е. 30 год н.э.

Первоначально сооружение состо-
яло из 4-х эллиптических колец. Вну-
треннее кольцо, определяющее партер и 
ныне монтируемую сцену, 44,43 метра на 
73, 68 метра. Наружное, не сохранивше-
еся, осталось только небольшое трехъя-
русное крыло с четырьмя арками, 109,52 
и 138, 77 метра. Внутри арены полностью 
сохранилась 44 рядная кавея (ступени 
зрительских рядов амфитеатра).

По одной версии наружные стены 
разрушило землетрясение 1117 и 1183 
года, по другой потому и разрушило, что 
к этому времени арена была превраще-
на жителями города в карьер по добыче 
стройматериалов и полуразрушенные 
стены потеряли свою прочность. Так 
или иначе, но в 1460 году власти при-
няли закон запрещающий растаскивать 
античные сооружения, такой же суро-
вый и действенный, как приказ совет-
ского военного коменданта Потсдама в 

1945 году по которому законопослуш-
ные немцы в 24 часа вернули все разгра-
бленные ценности музея Сан-Суси.

Чаша арены охраняется и сохраня-
ется в первозданном виде, все оборудо-
вание носит временный характер и де-
монтируется после окончания оперного 
сезона, оставляя арену на радость тури-
стам в музейном варианте. Исключение 
составляет стационарная оркестровая 
яма, вырытая посреди ровной поверхно-
сти самой арены (arena лат. песок), раз-
мером 9 на 25 метров. Углублена в пол 
арены только нижняя её часть, верхняя 
определяется конструкциями сцены и 
настилом зрительного зала. Перекры-
вать оркестровую яму ради эффектных 
мизансцен не принято. Оркестровая яма 
расположена почти в геометрическом 
центре арены, что вероятно и сказыва-
ется на отличной акустике и позволяет 
работать без использования звукоусиле-
ния. Впрочем, часто зрители на форуме 
жалуются на плохую слышимость орке-
стра в некоторых местах партера. 

Глубина сцены по оси составляет 
25,5 метров, наибольшая ширина по бо-
ковым крыльям авансцены 46 метров, 
что несколько больше внутренних стен 
арены, поскольку настил сцены выше 
пола арены и перекрывает первые сту-
пени амфитеатра. Авансцена это две 
площадки по обеим сторонам оркестро-
вой ямы шириною 11 метров и глубиной 
6,5 метров. Все пространство сцены, как 
и часть амфитеатра, расположенная 
за сценой активно используются для 
установки оформления спектаклей. 
Планшет сцены настилается по метал-

лическому каркасу, выполненному из 
элементов модульных строительных ле-
сов Layher. Безудержную фантазию сце-
нографов ограничивают специальны-
ми предписаниями Археологического 
Управления. 

Глубина партера 46 метров, в нем 
размещается 20 секторов разделенных 
продольными и поперечными прохода-
ми, общей вместимостью около 3-х тыс. 
самых дорогих мест, полная вмести-
мость арены в оперном варианте 15 000 
зрителей. За партером устанавливают 
шатры звуко и светоаппаратной. Пол 
партера ровный, с некоторым накло-
ном. Наибольшее удаление зрителей от 
барьера оркестра до ступеней верхней 
кромки амфитеатра 68 метров. Удале-
ние последнего ряда партера 46 метров, 
примерно такое же, как в Государствен-
ном Кремлевском Дворце. На арене от-
сутствуют складские помещений, часто 
декорации разбросаны вокруг арены, 
что в свою очередь привлекает любозна-
тельную публику.

Что только не происходило в чаше 
амфитеатра. Когда прошла мода на гла-
диаторские бои и морские сражения, 
арена стала местом публичной казни 
христиан, а в средние века христиа-
не с тем же пафосом жгли еретиков и 
ведьм. В промежутки публика развле-
калась рыцарскими турнирами, карна-
валами, цирковыми выступлениями. 
В более просвещенные времена стали 
проводиться корриды, потом балетные 
спектакли.

В 1822 состоялся грандиозный 
концерт в честь Конгресса Священного 

АРЕНА ДИ ВЕРОНА
ВЯЧЕСЛАВ СОКОЛОВ

В простой и естественной форме 
амфитеатра и открытой
сцены выражены функциональ-
ность, гармоническое
совершенство и высокий художе-
ственный вкус.

В. В. Базанов

Арена ди Верона. Монтаж сцены

ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ
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Союза. Оркестром дирижировал сам 
Джоанио Россини. Известно, что уже в 
1859 году здесь ставили «Севильский ци-
рюльник» и «Любовный напиток» хотя и 
без особого успеха.

В спокойное и беспечное время пе-
ред первой мировой войной, а именно в 
1913 году Италия торжественно отмеча-
ла столетие со дня рождения самого лю-
бимого композитора Джузеппе Верди. 
Знаменитый тенор и веронец по проис-
хождению Джованни Дзенателло, пред-
ложил и осуществил постановку «Аиды» 
на Арене ди Верона. Первое представле-
ние состоялось 10 августа. Для спекта-
кля были изготовлены типичные для 
того времени оперные декорации, но в 
масштабах пространства арены. Всё под-
готавливалось по рецепту самого Верди, 
изложенному в “Direttori di scene”. На 
генеральной репетиции случилось не-
предвиденное - хлынул сильный дождь. 
Оркестр убежал, спасая свои драго-
ценные инструменты. Мужественный 
дирижер, сел за рояль и сыграл по па-
мяти всю оперу. Весь проект стоял под 
угрозой, но на следующий день небеса 
даровали хорошую погоду и торжество 
состоялось.

Нечто подобное произошло спустя 
90 лет на Соборной площади Кремля, 
тогда маэстро Валерий Гергиев, в рам-
ках Пасхального фестиваля осущест-
влял постановку оперы Мусоргского 
«Борис Годунов», с той только разни-
цей, что весь подготовительный пери-
од была хорошая солнечная погода, а в 
день спектакля лил проливной дождь. 
В какой-то момент дождь прекратился 
и зазвучала музыка. «Не долго музыка 
играла», с неистовой силой вновь полил 
холодный майский дождь. Оркестр ис-
парился. Гергиев не дрогнув, не сойдя со 
своего места, продирижировал всю опе-
ру, вместо оркестра играла героическая 
пианистка. Солисты и хор не предали 
своего маэстро, хотя скользили и пада-
ли на промокшей наклонной сцене 5-ти 
метровой высоты. А для публики, тоже 
не покинувшей приставление, сказочно 
оперативно принесли одеяла из казарм 
Кремлёвского полка. Режиссёры Андрей 
Могучий, Михаил Панджавидзе, сцено-
граф Александр Шишкин, технический 
директор Вячеслав Соколов.

В премьере 1913 года партию Ра-
дамеса исполнил сам Джованни Дзена-
телло. На первом представлении при-
сутствовало много знаменитых людей: 
прославленный Джакомо Пуччини, 
Пьетро Масканьи, Максим Горький, 

Франц Кафка. Подробное описание со-
бытия оставили сотни присутствующих 
журналистов.

В 2013 году на Арене ди Верона 
вновь торжества в честь торжеств сто-
летней давности. За прошедшее время 
Арена превратилась в авторитетней-
ший оперный фестиваль и организато-
ры решили к новому юбилею показать 
две Аиды – воспроизвести постановку 
1913 году и новую современную версию 
в постановке каталонской театральной 
группы “La Fura deis Baus”, названную 
«Aida del Centenario”. 

Вариант 1913 года заботливо вос-
становил по эскизам Эттори Фаджуоли 
архитектор Ринальдо Оливьери под 
руководством режиссера Джанфранко 
Де Бозио, и, как пишут музыкальные 
критики, эта сценическая версия не 
восстановление исторического пред-
ставления, но фантазия на тему, ка-
ким оно могло быть. Как раз то, что 
бывает, когда в театрах восстанавли-
вают балеты с хореографией Мариуса 
Петепа. Традиционные египетские ко-
лонны, обелиски, пальмы, сфинксы, 
скульптуры и т.д. Не обошлось без жи-
вых лошадей и стелющегося по сцене 
холодного дыма.

Каталонцы же, режиссеры Алекс 
Олле и Карлуша Падрисса, художник-
постановщик Роланд Олбитер. проде-
монстрировали полное пренебрежение 
оперными  традициями, поставив, как 
метко прозванную критиком Ириной 
Сорокиной, «бездушно-механическую 
Аиду». Да и начинается опера необыч-
но – под увертюру на сцене разбирается 

египетский барельеф и упаковывается 
в ящики с надписью «Британский му-
зей». Необычно и то, что из оперы были 
изъяты все балетные сцены. Их место 
(музыку Верди сохранили) было занято 
демонстрацией различных сцениче-
ских эффектов и устройств. По сцене 
двигались оседланные персонажами 
оперы механические слоны и верблю-
ды, состоящие из металлических 
каркасов и рычагов, во многом напо-
минающие механических чудовищ из-
вестного театрального художника-бу-
тафора из бывшей ГДР Эдуарда Фишера 
(выставка его работ в свое время была в 
Москве). А некоторые передвигались на 
электрокарах.

Для Аиды образца 2013 года были 
установлены на сцене специальные не-
сущие конструкции – две ажурные 25 
метровые прямоугольные башни, как 
бы не являющиеся декорациями, но 
позволяющие декорации монтировать 
и осуществлять чистые перемены на 
публике. Весь спектакль на этих кон-
струкциях профессиональные монтаж-
ники в ремнях и касках неторопливо 
устанавливают гигантское вогнутое 
зеркало толи радара, толи галактиче-
ского телескопа, а может солнечной тер-
мической электростанции. Для выпол-
нения такой задачи башни оснастили 
соответствующим такелажем и электро-
лебедками. Доставку крупных элемен-
тов оформления во время спектакля на 
сцену осуществлял башенный строи-
тельный кран с балочной стрелой, уста-
новленный за стенами арены и охваты-
вающий всю площадь сцены. Из других 

Аида классическая
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технических устройств необходимо 
отметить впечатляющие фоновые де-
корации на всей площади закулисной 
части амфитеатра в виде правдоподоб-
ных песчаных дюн, возникающих во 
время представления посредством на-
дувных конструкций, и воду с лодками 
на переднем плане. Обилие световых 
эффектов, включая светодиодную под-
светку костюмов и реквизита, и откры-
того огня.

В финальной сцене оперы полно-
стью смонтированное сверкающее зер-
кало наклоняется над планшетом, как 
бы образуя склеп в котором погибают 
Радомес и Аида.

“Я думаю, что, когда вы слушаете 
оперу, которая привлекает вас современ-
ной манерой подачи смысла, у вас исче-
зает ощущение времени. Это именно то, 
к чему я стремлюсь. Для меня лично и 
для всей команды Ла Фура дель Баус это 
означает возможность интерпретации 
оперного материала на более высоком 
уровне и освоения еще не тронутого 
культурного наследства». Так определил 
суть своих действий Карлуш Падрисса. 

В целом, по своему характеру 
оформление оперы напоминает нечто 
среднее между программой «КА» цир-
ка Дю-Солей в Лас-Вегасе (см. Сцена №5 
(79) 2012 г.) и шествием во время откры-
тия Всемирной выставки ЭКСПО 2008 
года в Сарагосе (см. Сцена №6 (56) 2008 

г.), с той только разницей, что во время 
различных сценических трюков, движе-
ний и превращений здесь ещё и поют. 

Видеозапись Триумфального мар-
ша со всеми механическими живот-
ными, электрокарами и процессом 
монтажа сферического зеркала можно 
посмотреть на странице www.youtube.
com/watch?v=8rX6In8a4sQ

В соревновании двух Аид на Арене 
ди Верона победила все же классическая 
Аида образца 1913/2013 года. В репертуа-
ре 2015 года «бездушно-механическая» 
Аида отсутствовала.

“Я думаю, что, когда вы слушаете 
оперу, которая привлекает вас современ-
ной манерой подачи смысла, у вас исче-
зает ощущение времени. Это именно то, 
к чему я стремлюсь. Для меня лично и 
для всей команды Ла Фура дель Баус это 
означает возможность интерпретации 
оперного материала на более высоком 
уровне и освоения еще не тронутого 
культурного наследства». Так определил 
суть своих действий Карлуш Падрисса. 

Подобной концепции придержива-
ются многие современные оперные по-
становщики.

И вот по оперным сценам мира, 
будь то опера Верди «Аида» в Париже 
или «Руслан и Людмила» Глинки в Мо-
скве, бегают воины в камуфляже с авто-
матами Калашникова в руках. 

Перед работающем телевизором 

(на экране только строчная разверстка) 
умирающая Виолетта Валерии, она же 
Маргарита Готье, Мари Дюплесси (воз-
любленная Александра Дюма-сына),она 
же Джузеппина Стреппони (возлюблен-
ная Джузеппе Верди) в неглиже читает 
письмо Жермона, такую картинку ча-
сто показывают по каналу «Mezzo live 
HD» кабельного ТВ. Это Травиата теа-
тра «Ла Фениче» в Венеции, постановка 
известных оперных деятелей режиссёра 
Роберта Карсена и сценографа Патрика 
Кинмонта. И вот, однажды включив 
любимый канал и увидев знакомую кар-
тинку, почувствовал что-то неладное – 
нет, на сцене всё тот же телевизор, та 
же строчная разверстка на экране, на 
полу та же в неглиже девушка с письмом 
в руках. Но! Музыка то звучит Чайков-
ского! Вот это накладка! Быстро вклю-
чаю компьютер, читаю сайт «Mezzo”. О, 
боже, это опера «Евгений Онегин», Татья-
на читает (поёт) письмо Онегину. Ба-
варская национальная опера. А вот и ав-
торы: польский режиссер с репутацией 
скандалиста Кшиштоф Варлиховский, 
художник Малгожата Шчесняк.

Видеозапись Триумфального мар-
ша со всеми механическими живот-
ными, электрокарами и процессом 
монтажа сферического зеркала можно 
посмотреть на странице www.youtube.
com/watch?v=8rX6In8a4sQ   
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ДР: С именем Аллы Коженко-
вой в театральном мире связано 
представление о яркой празднич-
ной впечатляющей театральности, 
какое-нибудь красное платье, захва-
тившее пол сцены, надолго остаётся 
в памяти не только как конкретный 
артефакт – великолепный костюм, 
но как особенная возможность ис-
кусства. Сама Алла Владимировна, 
для коллег и друзей просто Алла, 
Алёна, стремительная, летящая на-
встречу любой невероятной затее, 
занимает в художественных компа-
ниях, которых, кстати, у неё множе-
ство, исключительное место. Иногда 
резкая на слова, нередко намеренно 
эпатажная, она, тем не менее, всег-
да притягивала людей, с которы-
ми её связывало дело, творчество, 
и ,может быть, поэтому в театре, а 
правильнее сказать, во всех видах 
театрального искусства - Коженкова 
своя и в драме, и в опере, и в балете, 
- она сделала более трёхсот спекта-
клей. Как художник по костюмам и 
сценограф она рано, можно сказать 
как-то сразу определила свой стиль, 
о чём очень точно писала Наталья 
Кузьмина: «То, что делает она, кра-
сиво, изысканно, чуть-чуть высоко-
мерно и насмешливо». Именно так: 
этот стиль, этот характер, краски, 
интонации – и есть естество этой ар-
тистичной женщины, художницы. 

Прошло уже два месяца после 
выставки «Неопознанные объекты» 
в Бахрушинском музее, которая к 

удовольствию её коллег и поклон-
ников представила эффектные идеи, 
неожиданные находки, эскизы, ри-
сунки, ожившие костюмы… Восторг 
и волнение, наши общие заботы уле-
глись и почти забыты. Мы просто 
беседуем… о театре, о соратниках… 
о жизни, обо всем. Возникает есте-
ственное очарование «безответствен-
ной», кажется, просто беседы. Мне 
хочется узнать, из чего что, о детстве, 
в котором многие тайны личности, о 
первых театральных страстях, о том, 
как влияла повседневность на выбор 
пути, и что значит для профессиона-
ла стойкий аншлаг, не на премьере, а 
спектаклях спустя месяцы, годы? 

АК: Мне страшно говорить о дет-
стве, я блокадный ребёнок. Я жила 
в Ленинграде, мой папа, музыкант, 
был во фронтовых бригадах, на пере-
довых. Мы жили с бабушкой, кото-
рая скрывала свое происхождение, 
но у неё были какие-то бриллианты. 
И вот эти её камни… осталось одно 
кольцо, венчальное, а всё остальное, 
как мне говорила мама, поменяли на 
еду, ведь это правда, что ели очист-
ки от картошки. Благодаря этому мы 
как-то выжили, дожили до того мо-
мента, как нас отправили в эвакуа-
цию. Я всё ещё была маленькая, даже 
когда мы вернулись… У нас была 
комната в коммуналке. Я помню эту 
комнату с заклеенными окнами. И я 
помню, как папа вернулся. 

Я спала на кровати лицом к стен-
ке, там были старые обои, тёмно-тём-

но бордовые с золотом и розы на них. 
И вот моё лицо как раз упиралось в 
эту розу, которая совершенно стёр-
лась уже. И я, глядя на неё, представ-
ляла себе, что это - город, там кро-
шечные человечки, там улицы… И 
каждый раз перед тем, как заснуть, я 
видела разные повороты сюжета. По-
нимаете, мне казалось то или сё… И 
я вам скажу, что этой розы, вообще-
то говоря, мне хватило на всю жизнь. 

В ТИХОМ РАЗГОВОРЕ
ДМИТРИЙ РОДИОНОВ – АЛЛА КОЖЕНКОВА

ЭТЮДЫ

Алла Коженкова. 1960-е. Ленинград. 
У двери в тот самый полуподвал
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Потом я в жизни много путешество-
вала, но мне это было необязательно. 

Когда мне было пять лет, игру-
шек никаких не было, но я помню, 
мама кончила хореографическое учи-
лище у Вайнонена - представляете 
себе, какая прелесть? - и стала после 
войны работать у Кио, а я стала хо-
дить в цирк. И там, у этого Кио, я вы-
играла однажды палочку с бабочкой, 
когда её катишь, она машет крылья-
ми. И я на всю жизнь запомнила это 
чудо техники. Вы понимаете, Дми-
трий Викторович? Вам меня жалко 
уже, наверное, правда?

ДР: Я помню таких бабочек. 
АК: Ну, крылышки у бабочки 

сломались очень скоро. У меня ни-
чего абсолютно не было, мне не во 
что было играть, были только нож-
ницы, бумага и какие-то тряпочки. 
Бабушка моя великолепно шила, и у 
неё был удивительный характер… я 
сама такая же… она что-то вырезала 
на мне из старого маминого пальто 
довоенного, перешивала. Но если у 
неё не получалось с первого раза, она 
скручивала кусок материи - и ногой 
за шкаф. Всё. Она никогда ничего не 
переделывала. Так же и я. Когда я 
рисую, и что-то не то – в ведро! И за-
ново. Есть люди, которые исправля-
ют, переделывают, а я этого вообще 
не понимаю. Так вот, наблюдая за 
бабушкой, тряпочками я всё же не 
пользовалась, а вырезала из бума-
жек… Ну, что девочки делают? Прин-
цессы, замки… Потом я стала более-
менее рисовать. И мне всегда было 
интересно, что с той стороны. Вот 
здесь нарисовано, а там-то что, если 
повернуть, если с той стороны загля-
нуть? Меня это всегда интересовало 
и, может быть, подтолкнуло к театру. 

Потом «Буратино», первая книж-
ка, её мне мама читала, откуда эта 
книжка взялась, я тоже не знаю. 
Меня совершенно завораживало, что 
там занавеска. И потом она откроется 
- и там что-то невероятное, понимае-
те? Вот это чудо жизни за занавеской 
осталось со мной навсегда. Я про-
сто благодарна вообще жизни за то, 
что я это чудо узнала. И вот первый 
спектакль, на который я попала ещё 
до школы… Мы ведь жили в Ленин-
граде, потом моего папу пригласили 
в краснознаменный ансамбль песни 
и пляски - он был пианист, аккорде-
онист, но играл и на баяне, и вот его 

пригласили как баяниста (для меня 
всегда была загадкой игра на баяне, 
столько клавиш) - так мы оказались 
в Москве. И первый спектакль, на ко-
торый я попала, был «Руслан и Люд-
мила», опера в Большом театре. Я как 
увидела эту голову… и как она поёт… 
я испугалась. А краснознаменному 
ансамблю Буденный подарил земель-
ные участки под дачи, и до сих пор у 
нас этот участок есть, и соседкой на-
шей была – директор касс Большого 
театра. Поэтому я могла смотреть все 
спектакли, все балеты. 

ДР: Вам очень повезло. 
АК: Мне очень повезло, да. Я уви-

дела и полюбила музыкальный театр 
- и оперу, и балет. От войны на всю 
жизнь остались в памяти бомбежки и 
прочие ужасы. Первое, что я рисовала 
(это очень пугало мою маму) - я рисо-
вала оторванные головы, из которых 
хлестала кровь, цветными каранда-
шами, и мама с папой боялись, как 
бы я вообще головой не двинулась. 

ДР: Вы это видели?
АК: Видела. И помню бомбежки, 

как меня мама на руках таскала в под-
вал. Но я стараюсь об этом никогда 
не рассказывать, избавиться, забыть, 
как выглядит жестокость. Я просто 
потом уже стала чувствовать в себе 
какое-то стремление к празднику. По-
нимаете, чтобы это ушло. Конечно, в 
театре я делала «Короля Лира», и что 
хотите, и трагические спектакли, но 
всегда мне хотелось праздника радо-
сти, чтобы забыть ужас. 

ДР: Как получилось, что вы 
вернулись в Петербург, Ленинград 
учиться – можно было ведь и в Мо-
скве?

АК: Нельзя было… 
ДР: Нельзя было, почему?
АК: Расскажу, дело в том, что я 

вообще очень легкомысленная осо-
ба, легкомысленная и влюбчивая. И 
у меня без конца были какие-то ро-
маны с мальчиками. Я совсем была 
юной, лет 15-16, и у меня был маль-
чик-ухажер из подпольного общества, 
которое называлось «СМоГ», расшиф-
ровывалось «Союз молодых гениев» - 
это была шутка, понимаете? Я ничего 
в этом не понимала, а они там зани-
мались политикой. Их было много, 
некоторые потом стали известными 
людьми. Но я там не знала никого, я 
туда со своим мальчиком приходила. 
Я занималась пантомимой и фехто-

ванием, и приходила туда в трико. 
Это было на Арбате, в подвале, у тё-
тушки Фриде: горели свечи, все эти 
люди пили кофе… 

ДР: Масонская ложа… 
АК: Абсолютно. Я почему ходи-

ла? Во-первых, из-за мальчика, во-
вторых, я у них танцевала при свечах, 
и это очень нравилось, и в-третьих, 
там раздавали самиздат. Я понятия 
не имела, чем они занимаются, как 
была далека от политики, так и до 
сих пор. При Хрущеве пачки рисовала, 
и при Брежневе, мне это всё равно… 
В результате, значит, за мной устано-
вили слежку из КГБ. Как-то я с этими 
книжками, от старушки Фриде воз-
вращаюсь домой, у подъезда в тёмном 
переулке достаю ключи, а книжки ро-
няю… В это время из чёрной «Волги» 
выскакивает красавец и книжки мне 
поднимает… Всё такое: куда вас под-
везти? Я была стройная, сорок шесть 
килограммов весила, хорошенькая, 
наверное. Когда я вышла из дома, 
мне в театральную библиотеку нуж-
но было, он меня всё ещё ждал. И я 
так себе думаю: вот у девчонок какие 
мальчики, на черной «Волге», красав-
цы, а я дура! первый раз на каблуках... 
Ну, в дальнейшем выяснилось, что это 
был сотрудник КГБ. Через несколько 
лет я делала спектакль с Чухраем, 
там были Белла Ахмадуллина и Боря 
Амарантов, и вдруг этот человек воз-
ник как технический директор, при-
ставили, значит. Я Чухраю говорю: 
какой это вообще директор? Это же 
кгбшник. Тот: «да я войну прошёл... 
в порошок сотру»… И больше этого 
Игоря мы не видели. Всё это сейчас 
смешным кажется… 

Тем временем я кончила школу, 
поступила в Училище 1905-ого года, 
хотела на театральное отделение, но 
не было набора, поступила на живо-
писно-педагогическое, кончила на 
все пятёрки и могла по закону идти 
в институт… Я благодарна училищу, 
потому что я там по 60 часов одного 
и того же старого дяденьку должна 
была рисовать карандашом… Прак-
тика колоссальная, больше нигде её 
не получила, никогда. Пять лет сто-
ишь у мольберта как ненормальная. 
Для меня уже нарисовать человека 
или обезьяну или слона – это всё рав-
но, рука сама собой поставлена. Но в 
институте председателем комиссии 
был Курилко. 
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ДР: Михаил Михайлович? 
АК: Да. И он узнал, что я анти-

советчина из «СМоГа». Вышла статья 
в «Комсомольской правде», которая 
называлась «Жильцы помойки №12», 
или что-то в этом духе про старуш-
ку Фриде. Тогда исчезло имя Юлия 
Кима, он стал работать под псевдо-
нимом, у всех были неприятности. В 
основном, боюсь, из-за меня, потому 
что я этому Игорю, который меня 
возил, всё рассказывала, понимае-
те? И вот, когда я пришла в суриков-
ский институт поступать, там был 
Курилко. И он прямым текстом мне 
сказал, что не то, что поступить, а до 
экзаменов меня даже не допустит, 
и никакого просмотра работ. Мне 
куда деваться-то? Неизвестно. Я во-
обще очень наивно всегда поступа-
ла, не склонна к анализу, больше к 
эмоциям… И подумала, что наверня-
ка где-то в другом месте ничего не 
знают про этот «СМоГ». В это время 
у нас в Москве были гастроли театра 
Николая Павловича Акимова. Я его 
обожала. У меня была его книжка – 
тогда уже была издана со всеми его 
божественными картинками. Они 
мне и сейчас нравятся, я считаю, что 
они не устарели совершенно. Не знаю 
как Вы… 

ДР: Акимов не может устареть. В 
Театральном музее им. А. А. Бахруши-
на на выставке «Прорыв» целая стена 
его работ. И у неё всегда много людей: 
это искусство живое, настоящее. 

АК: Представляете, я у него учи-
лась… На спектакли билеты достать 
было невозможно, но мы попали, 
папа говорит: «Подойди к Николай 
Палычу, покажи работы». Я не реши-
лась. А папа по-тихому взял мои ра-
боты и пошёл, когда кончился спек-
такль, и показал… Представляете? 
С моим друганом Костей, который 
учился в медицинском, психиатром 
стал. И вот папа с этим юным, бу-
дущим психиатром пошли, и Нико-
лай Палыч сказал: «Пусть девочка 
приезжает». Это был конец апреля, 
а приём, как вы понимаете, бывает 
летом… У нас Петербурге какие-то 
дальние родственники, папины сё-
стры двоюродные, я их не знаю, что 
делать? Собрала страшный чемодан-
чик и приехала в Питер на самом 
дешёвом поезде. Папа дал телефоны 
сестры в случае чего… Поезд ехал 
до-о-лго, пришёл утром, я с поезда по-

шла в Театр комедии, узнала, что он 
на Невском. Вхожу – сидит тётенька, 
дежурная, прямо в дверях, на стуле. 
«Подскажите, пожалуйста, как мне 
попасть к Николай Палычу?» Она 
говорит: «А вот по лесенке на второй 
этаж поднимитесь». Я вообще обал-
дела, думала, будет целая история… 
Поднялась, написано - Акимов, ноги 
дрожат. Вхожу в кабинет, вижу на 
стенах рисунки, которые у меня в 
книжке, и Он сидит и смотрит на 
меня с улыбкой, я же с чемоданом 
пришла. И выглядела я лет на один-
надцать, хотя было мне 20, худень-
кая, инфантильная, понимаете? Он 
сказал вежливо: «Садитесь». Села: 
«Помните, приходили… и вы сказа-
ли, чтобы я приехала?». «Хорошо, я 
рад, но у нас летом заканчивает пер-
вый курс, потом они ещё четыре года 
будут учиться, и вот через четыре 
года приходите». Он не знал, что ум-
рёт через четыре года, понимаете? 
Этого никто не знает. «Нет, -говорю,- я 
щас хочу… Нет говорю, надо щас». Он 
говорит: «Ну, хорошо». Я же закончи-
ла училище, это его подкупило, что 
у меня есть профессия. Он говорит: 
«А вы можете сдать вступительные 
экзамены и за первый семестр, а по-
том уже с курсом весеннюю сессию, 
у них сейчас идут консультации». Я 
сказала, конечно, но я не знала, что 
там сопромат и термех. Мне даже в 
голову не приходило, потому что в 
Москве таких предметов не было. 
Нужно было рассчитывать фермы, а 
я представляла, что ферма - это трав-
ка зелёная, коровки бегают, овечки, 
в общем, очень красиво. И он нажал 
какую-то кнопочку, и пришёл чело-
век громадного роста в синем халате, 
в шлепанцах безобразных. Это был 
Сологуб, декан факультета и макет-
чик… Николая Палыча. Николай 
Палыч сказал: «Отведите её и дайте 
ей все… Эти самые, ну как их… эк-
заменационные листы, пусть сдаёт». 
И всё. И Сологуб со мной пошёл на 
своих громадных ногах, а я за ним 
бежала со своим чемоданчиком. Мы 
пришли к нему в кабинет, и я увиде-
ла, что всё завешано фотографиями: 
он в проруби с белыми медведями 
обнимается. Я поняла, что мне тут не 
выжить вообще. 

ДР: Да уж... 
АК: Понимаете? Я просто не 

понимала никаких сопроматов, а 

чертить могла. И стала сдавать эк-
замены. Конечно, к моему стыду я 
должна признаться, что решила ис-
пользовать молодых людей. Выбрала 
симпатичного из группы и сказала: 
«Слушай, начерти эти чертежи, я не 
понимаю ничего, ты можешь?» И он 
всё сделал. Это был самый привле-
кательный студент в группе, сейчас 
он знаменитый кинохудожник. И 
вот первая консультация у Николая 
Палыча. Так было, что к Николаю 
Павловичу все приходили, приодев-
шись, в галстуке, во всяком случае, 
прилично, не то, что обычно: в рва-
ном, грязном – он это не любил. А мне 
ведь помыться негде было, вообще 
ужас, жила-то и спала под лестницей, 
общежитие мне не дали, а к папиной 
сестре идти было неудобно – она 
жила в коммуналке. Короче говоря, 
все студенты вошли в аудиторию и 
р-р-раз – заняли все места. Мне сесть 
негде. Вот хоть стой. А сзади вижу, 
Акимов идёт, тогда я, спортивная 
девушка, подпрыгнула… и села на 
подиум для натурщицы. Сижу себе, 
ноги свесивши. А они просто прыс-
нули все. 

ДР: Весёлые ребята… 
АК: И к их возмущению рядом со 

мной так же прыгнул и сел тот самый 
привлекательный студент. Он сел и 
мне в ушко: «Говорят, ты хорошо ри-
суешь? Научишь?» И я поняла, что го-
това на всё. Дальше нас исключили за 
аморальное поведение из института, 
с первого курса. Меня-то Акимов вос-
становил, а его в армию отправили. 
Ну, потом всё было хорошо. Таким 
образом, я поступила в театральный 
институт и стала учиться у Николая 
Павловича. Я училась у него до тре-
тьего курса. Когда он умер, наш курс 
передали Татьяне Георгиевне Бруни. 
А она, как вы знаете, в основном ра-
ботала в музыкальном театре и вела 
направление музыкального театра, 
а ещё преподавала в консерватории, 
где учился на балетмейстерском лю-
бимый её уникально талантливый 
Коля Боярчиков. Он пять спектаклей 
поставил и больше ничего хорошего, 
а в этих пяти спектаклях я принима-
ла участие, благодаря чему узнала и 
полюбила балет. Узнала всю техноло-
гию, как делать костюмы, для чего, 
как должна лететь ткань, лететь в 
соответствии с музыкой, потому что 
нельзя, чтобы музыка ещё звучала, 
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а ткань уже грохнулась на пол. В об-
щем, все эти эксперименты мы с ним 
делали вместе, практически не раз-
лучались. А все мои дипломные рабо-
ты я сделала с Генриеттой Яновской, 
потому что это были параллельные 
курсы Товстоногова и Акимова. Янов-
ская и я сделали реальные спектак-
ли, не просто в эскизах, как все дела-
ли. И плюс я сделала два спектакля 
с Колей Боярчиковым, а один спек-
такль - просто на бумаге для себя… 
мне нравилась музыка, и я сделала. 

ДР: Конечно, всё не расскажешь, 
особенно про «подлестницу». Чув-
ствую, что жизнь была не особо… 

АК: Я голодала, падала в обмо-
рок, жила четыре года в подвальной 
квартире, когда меня уже приняли, 
это была Фонтанка 92, квартира 66, 
там не было ни телефона, конечно, 
ни телевизора - ничего этого; но там 
не было и отопления. Мне прихо-
дилось дрова рубить, печку топить, 
понимаете?. . Рядом была баня До-
стоевского, но на баню денег не было 
совершенно. И каким-то образом где-
нибудь находила мелочь и шла в эту 
баню. Тяжело было. И потом я была 
изгоем, понимаете? Они меня не лю-
били, потому что я москвичка, не по-
нимала, что нельзя сказать, что мне 
не понравился спектакль Товстоного-
ва, нельзя этого говорить. Я дружила 
с Георгием Александровичем и с Сан-
дро… они меня очень хорошо воспри-
нимали, а вот запуганные студенты 
не любили меня, как не любили и са-
мого привлекательного, того, кто на 
тумбу ко мне запрыгнул, потому что 
он был абсолютно независимый. 

ДР: То, что вы тогда начали со-
трудничать с Яновской и с Боярчико-
вым, стало счастливым стартом твор-
ческой биографии… 

АК: Я им безумно благодарна, 
конечно. Боярчиков был очень рев-
нив. Мне предлагал Эйфман с ним 
поработать, но Коля запретил, и я 
его послушалась. Потеряла балет для 
себя, и это грустно было. 

ДР: Жалко?
АК: Очень. Потому что я знаю 

балет досконально: и как сделать 
сценографию, чтобы было удобно и 
креативно, и костюмы - всё вместе. У 
меня, кстати, есть интересная идея 
для Володи Васильева, но я с ним не 
знакома… 

ДР: Я Вас познакомлю… 

АК: Уникальная идея, пришла 
из жизни, уверена, ему понравится. 
Я готова просто ему подарить эту 
идею. 

ДР: Первые работы с Яновской 
и Боярчиковым - ведь это переход из 
учебного качества в профессиональ-
ный в театр, первый опыт… 

АК: С удовольствием расскажу, 
только не могу проанализировать, 
что сделано мною, что другим. Я толь-
ко вижу и понимаю, что это правиль-
но, хорошо. Для меня очень важен 
собеседник, с Гетой мы много разгова-
ривали. Я и с Камой делала спектакли 
удачные, и я их привезла из Питера в 
Москву, они же безработные там сиде-
ли. Ах, какие это талантливые люди! 
В театре «Моссовета» тогда я уже сде-
лала около 15-ти спектаклей, сначала 
привела туда Гету, потом Каму. Так 
как Гета училась у Товстоногова, она 
была очень конкретной, и мне это по-
могало. Вот она, допустим, говорит: 
«Мне нужна большая белая комната». 
Я говорю: «Больших белых комнат 
секстиллиард, у тебя большая белая 
комната с колоннами, а у меня боль-
шая белая комната – просто побе-
ленный ангар. Это ведь может быть 
всё, что угодно». И вот таким образом 
мы шли друг к другу навстречу. На-
пример, когда мы делали спектакль 
«Сотворившая чудо», она сказала: 
«Мне нужен на сцене триптих». Я мог-
ла делать, как себе представляю, но 
толчок конкретности мышления так 
важен. И Гета много думала о функ-
циональности всего. 

ДР: Как будет работать декора-
ция во время спектакля?

АК: Да, как будет работать, ка-
кую может нести задачу. Когда мы 
разговаривали с Гетой, это в меня 
проникает. Меня как-то спросил ас-
систент: «А как Вы вообще всё это де-
лаете?. . » Я говорю: «Пока мы разгова-
риваем с режиссёром, пока его мысль 
куда-то там гуляет, у меня перед гла-
зами мелькают слайды, тысячи слай-
дов, и на одном я останавливаюсь». 
Поэтому я никогда не буду стоять на 
одном варианте, их – миллиарды, а из 
миллиардов миллион хороших. Меня 
предупреждают: «Нельзя свои идеи 
рассказывать, кто-то украдёт». Да 
пусть украдёт на здоровье, все равно 
не сделает того, что я бы сделала, он 
ведь не знает, что я имела в виду, что 
у меня за душой, в голове, в сердце. 

ДР: Всего, что прожито и пере-
жито не расскажешь. 

АК: Вот именно, поэтому расска-
зывать идеи, а их у меня много, со-
вершенно безопасно. Я в этом не раз 
убеждалась. У меня периодически 
меняются ассистентки. Я их в жизнь 
выпускаю, и они используют то, что я 
им рассказывала, но это совершенно 
ничего общего не имеет с тем, что я 
бы сделала, понимаете? Меня радует, 
что они получили какой-то толчок, 
дальше всё зависит от человека, бы-
вает толчок в самую неожиданную 
сторону, но всегда это область искус-
ства… Чтобы кто-то из них ушёл в 
бизнес - я такого не знаю. 

ДР: Вы правы, люди бесталан-
ные, которые слепо копируют, не по-
нимая, что делают, как правило, и 
охраняют свои и чужие владения. А 
творческий толчок в работе бесценен. 

АК: Представьте же, как я благо-
дарна Гете и Каме за такие толчки. 
Кама ещё потрясающе работает с ма-
териалом, который даёт ему худож-
ник. Мы делали два спектакля с ним, 
но я увидела, как он использовал то, 
что я ему предложила. Режиссёр мо-
жет ведь и не понять, и не использо-
вать, нередко об этом слышишь. Но 
Кама, как он почувствовал всё и как 
удивительно использовал. Вот эти 
«Пять углов», где, я говорила, фото-
графии нашей квартиры. 

ДР: На Малой сцене театра Мос-
совета. 

АК: В какие-то моменты в спек-
такле на персонажей шли проекции 
этих фотографий. Вы знаете, это не-
объяснимо: как будто человек пропи-
тывался своим прошлым… 

ДР: Вы будете удивлены, но я в 
это время был студентом-практикан-
том в театре Моссовета... 

АК: Да что Вы?!
ДР: И меня периодически от-

правляли дежурить на Малую сцену. 
АК: С ума сойти
ДР: И я видел… 
АК: Ну, правда, хороший был 

спектакль?
ДР: Замечательный. Потрясаю-

щая Дробышева. У неё было мало ро-
лей в театре. Но вы, конечно, помни-
те её «Эдит Пиаф»? 

АК: Да. Эти маленькие спектак-
ли «Эдит Пиаф», «Пять углов» были 
очень серьёзные. На мой взгляд, 
«Пять углов» это режиссёрский спек-
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такль, режиссёр сказал о том, чем он 
просто хотел поделиться со зрите-
лем. Это не Богомолов, который сей-
час хочет всех удивить или шокиро-
вать. У Камы не было этого. Я очень 
уважаю его как режиссёра, и вообще. 
Уже жизнь показала, что у него она 
непростая, тяжелая и прожить её так 
замечательно, не каждый сможет. Но 
мы с ним совершенно не сходимся. Я 
даже с ним отказалась работать. На-
пример, мы выпускали «Пять углов», 
а балетмейстера я привела своего, 
потому что он не знал Каму. Я сижу 
с этим балетмейстером и говорю: 
«Ко мне завтра гостей навалится, не 
знаю, что бы мне такого пригото-
вить, чтобы быстро и эффектно. Он 
говорит: «Запеки баранью ногу». «Да? 
А как?» И он мне начинает смачно, 
подробно рассказывать: проколешь, 
намажешь так, сяк, завернёшь в 
фольгу… и в самый накал эмоций 
по поводу этой бараньей ноги вдруг 
гром: «… Какая баранья нога?! Вы что, 
озверели тут? У нас премьера!…». Это 
Кама. Я считаю, баранья нога никак 
не мешает премьере, а Кама считает, 
что ни в коем случае! Премьера - зна-
чит, ногу не есть, гостей не собирать, 
вообще не жить, жизнь отставить, 
понимаете? Мне кажется, что идеи 
наши никуда не денутся, никуда не 
разбегутся, а вот, знаете, озвереть и 
рыть окоп для своей премьеры - это 
не для меня. Но Гета и Кама – два 
главных человека, которые начи-
ная с института, дали мне возмож-
ность понять, что такое концепция, 
понимаете… Моя первая рецензия, 
хвалебная, между прочим, меня оза-
дачила: хвалили за «симультанное 
оформление». Я понятия не имею, 
что такое «симультанное» оформле-
ние: давай у всех спрашивать, а что 
же это такое… Оказывается: первая 
картина - дома, вторая картина – на 
улице, а третья картина где-то ещё… 
и я прямо таки открыватель со сво-
им симультанным оформлением. Я, 
конечно, не отдавала себе отчёта и не 
анализировала это, но благодаря Гете 
концепция, не осознанная моей голо-
вой, возникала и впечатляла. Кама 
тоже концептуалист. Кама и Гета. 

А Коля Боярчиков - совсем дру-
гое. Он потрясающе со мной репети-
ровал. Мы с ним сидели напротив 
зеркала вдвоём и перед нами - актёр; 
и мы смотрели и в зеркало, и на актё-

ра. Он говорит: «Это он слова учит». 
Я этого тогда не понимала. «А потом 
будет роль делать». Вот я тогда узнала 
от него, что сначала артисты балета 
учат текст, а потом уже делают роль, 
а я думала сразу танцуют и всё. Коля 
говорит: «Ты что не понимаешь, что 
его тело работает, несмотря на то, что 
он почти стоит на месте… И тело, и 
голова – работают». Всё это я наблю-
дала, и это было очень интересно. 
Потом я узнала, какие ткани бывают, 
тогда мало было тканей, но всё-таки. 
И я говорю: «Коля, я вот здесь сделаю 
костюм из эксельсиора». Он говорит: 
«Какой эксельсиор, он прилипает, не 
летает!» - « Я тебе покажу!». И вот на 
сцене репетиция, я обмоталась экс-
ельсиором и через всю сцену бегу 
как ураган. Представляете, мои до-
казательства? Я победила, правильно 
выбрала ткань… Какие это были дет-
ские, доверчивые, очень творческие 
отношения!

ДР: Почти детские, доверчивые 
именно творческие ... 

АК: Коля приходил ко мне каж-
дый день, дрова рубил, печку топил, 
и однажды… налил себе кофе из ко-
феварки в стакан, в котором я разво-
дила краски, и выпил, не заметил, 
что он выпил краску, понимаете? Он 
был настолько погружен в работу… 
Уникального возвышенного полёта 
человек. 

ДР: А первая оперная постанов-
ка тоже с ним?

АК: Первый оперный опыт - это 
постановка с Александром Петро-
вым в Малом оперном «Сказки о 
Попе и его работнике Балде». Хотя по-
настоящему первый оперный спек-
такль, который я делала, осознавая, 
что такое опера, по всем законам, это 
было в Эрмитаже в Петербурге, там 
есть прекрасный театр. Он был в ре-
ставрации долго, а потом там были 
только концерты. И вот первый спек-
такль - это был частный проект - «Ор-
фей» Глюка. Оркестр Сондецкиса, ре-
жиссер Мильграм. И мы придумали, 
что все персонажи существуют и как 
балетные, и как оперные, то есть во-
калист поёт, дублёр танцует. Два Ор-
фея, две Эвридики и так далее. Пел 
Орфея Эрик Курмангалиев, танцевал 
Вихарев, состав был вообще очень 
интересный. Кордебалет из Мариин-
ского театра, балетмейстер из Гер-
мании. И это была первая серьезная 

оперная постановка, за которую я 
полностью отвечала. Благодаря опе-
ре я познакомилась и работала с вы-
дающимися дирижерами Гергиевым 
и Колобовым, режиссерами Алексан-
дром Петровым, Валерием Мирзое-
вым, Иваном Поповски, Владиславом 
Пази, много лет сотрудничала с Опер-
ным центром Галины Вишневской и 
общалась и самой Галиной Павлов-
ной и Мстиславом Растроповичем. 

ДР: Вы, Алла Владимировна, 
универсальный театральный худож-
ник, ведь работа в разных жанрах – 
это удел немногих. Левенталь. Давид 
Боровский. Сергей Бархин… Но Вы 
также работали на эстраде и в цирке. 
Вас никогда не смущало это жанро-
вое разнообразие?

АК: Совершенно нет. Я работала 
с гениальным Валей Гнеушевым, ко-
торый для «Цирка дю Солей» сделал 
40% всех номеров. То, что он пред-
лагал, было интересно. И я думаю, 
какой-нибудь цирковой трюк мог 
быть интересен и в драматическом 
спектакле, почему нет? Максим Суха-
нов так поёт, что может его и в оперу 
позовут. Единственное, что классиче-
ский балет - это особое искусство. Я 
очень рада, что этим владею, и очень 
грущу, что нет применения нигде. 
Есть мастера балета, но художников 
для балета не вижу. Наверное, они и 
есть, но я их просто не знаю. Посмо-
трела программу «Большой балет»… 
Вот он берёт девочку, перевернул, вся 
юбка у неё на голове. Мы не видим ни 
пластику, ни девочку, только изнанку 
юбки, и замечаем, что трусы ей сдела-
ли не того цвета, которого надо – не 
под цвет костюма, а почему-то под 
цвет тела, как будто она вышла тан-
цевать без трусиков. Ну что сделаешь?

ДР: Когда теряются традиции, 
исчезает культура, пропадают на-
выки. Не думаем об уровне художе-
ственного ремесла, замечаем, когда 
творчество падает. 

АК: Да, вот это мне жалко. 
ДР: Грустно, потому что балет 

как раз должен держать линию тра-
диций. Балетная школа в император-
ских театрах почти палками из по-
коления в поколение передавалась, 
но можно ведь и без крайностей. 
Авторитет художника, творца обла-
дает некоей дисциплинирующей во-
лей, поэтому в своё время институт 
главных художников, способствовал 
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и соблюдению традиций и их раз-
витию. Сейчас на это рассчитывать 
не приходится, но всё же некоторые 
художники предпочитают работать в 
одном театре и большую часть жизни 
с одним режиссёром. Вы же к этому 
никогда не стремились, для вас сво-
бода перемещения в пространстве и 
во времени, как мне кажется, само-
ценна. Или не случалось просто?

АК: Мне, конечно, важно не 
здание театра, а человек, с которым 
работаю. Я очень много спектаклей 
сделала со Славой Пази. Я его очень 
люблю и очень грущу до сих пор, что 
его с нами нет. Но мне одного Славы 
мало. Он говорил «Я - бульварный те-
атр. В хорошем смысле этого слова!» 
Он не бульварный, но всё-таки раз-
влекательный. Он замечательный, 
близкий был друг семьи. Представь-
те, что я бы только с ним работала, 
значит, не сделала бы ни «Служанок», 
ни «Мадам Баттерфляй», правда? А 
мне было бы грустно без Виктюка. 
Если Гета с Камой объяснили мне, что 
такое концепция, то Виктюк просто 
открыл окно… У него уже тридцать 
лет в моих юбках спектакли играют, 
просто невозможно смотреть... По-
шла бы я в театр Виктюка, я же у него 
год работала и ушла, - тогда бы никог-
да не встретила Мирзоева. А Мирзо-
ев с его парадоксальным мышлени-
ем мне очень интересен. И конечно 
Максим Суханов… таких больше 
нет. Есть актеры талантливые, очень 
талантливые, но такой личности не-
вероятной, как Максим, я не встре-
чала. Когда с ним разговариваешь, 
не то, что два пишешь, три в уме, в 
уме вся математика, физика, химия, 
литература, понимаете? Ну, сидела 
бы я в Петербурге в театре Ленсовета, 
и не было бы ни одного спектакля в 
театре Вахтангова, не было бы «По-
священия Еве» с Яшиным, не сделала 
бы «Марию Стюарт» в «Новой опере»... 

ДР: Из партитуры Доницетти 
Колобов сделал совершенно какое-
то новое произведение, как будто 
полил страницы партитуры снача-
ла мертвой водой, затем живой - и 
получилось совершенно гениально. 
Премьера была в Театре на Таганке, 
на подиуме вижу двух королев, бле-
стяще пели Елена Зеленская и Галина 
Лебедева, пели по-итальянски, а чув-
ство, что всё по-русски… 

АК: Совершенно гениально. Так 

что, я не могу в одном театре рабо-
тать. Вы, может быть, и сердитесь на 
меня за это. 

ДР: Да ну бог с Вами, нет. Это 
Ваше «легкомыслие» так обогатило 
палитру российского театра. 

АК: На самом деле я всегда хочу 
видеть напротив себя человека, с ко-
торым хорошо и интересно. 

ДР: Моменты счастья в театре, к 
сожалению, коротки… Но они оста-
ются с тобой на всю жизнь. 

АК: В моей жизни имели боль-
шое значение не только режиссёры. 
Юрий Алексеевич Шварцкопф при-
гласил в трудный момент Славу Пази 
и меня сделать «Даму с камелиями» 
в театре Комиссаржевской. Мы это 
сделали. На спектакль пришли все, 
включая Собчака. Кто организовал 
всё это? Конечно, Шварцкопф! Если 
бы не он, этого бы не было. В театре 
Комиссаржевской мы сделали и дру-
гой, гениальный спектакль, каких 
больше не было, нет и не будет – «Са-
моубийство влюбленных на Острове 
Небесных Сетей». Отлично понимаю, 
что без Юрия Алексеевича спектакль 
этот бы не состоялся, чтобы летать, 
как я задумала, над зрительным за-
лом, надо было долбить какую-то 
историческую стену, т. е. трудности 
непрелодолимые. Он нам дал эту 
возможность, и я получила «Золо-
той софит»… Потом Шварцкопф был 
директором Мариинки, и мы сдела-
ли «Обручение в монастыре». Я бы 
сказала, он – гениальный продюсер, 
который в невероятной степени пре-
дан искусству. Сейчас он в оперетту 
ушёл, делает там спектакли более 
легкомысленные и кассовые. 

ДР: Вы говорите, что никогда не 
занимаетесь анализом своих творче-
ских достижений, но когда у вас пе-
ред глазами мелькают картинки как 
калейдоскоп, вы же останавливаете 
их на конкретной картинке? Вот в 
этой последовательности остановок 
есть какая-то логика?

АК: Конечно. Но я это не могу на-
звать поиском формы. 

ДР: Хорошо, была живописная 
декорация, пришел черед Кочерги-
на, Боровского – появилось понятие 
единой среды в спектакле, время на-
турального материала – бумажные, 
деревянные спектакли и так далее... 

АК: Вы знаете, я об этом не ду-
маю. 

ДР: Никогда?
АК: Никогда. Конечно, в этом 

лучше не признаваться. 
ДР: Вам, полагаю, не опасно при-

знание, слишком известны смелость 
и изобретательность ваших художе-
ственно-постановочных решений.  

АК: Тогда расскажу о моей луч-
шей сценографической работе, как я 
считаю. Это «Дракон» с Володей Мир-
зоевым, который мы делали в поме-
щении театра Терезы Дуровой. Спек-
такль очень мало прошёл, потому что 
Володя на все роли пригласил так на-
зываемых звёзд, а массовка - труппа, 
которая не может это играть. Но это 
не все, там была декорация – во всю 
сцену котёл из настоящей меди. Во-
лодя сказал, что ему нужен замкну-
тый мир, из которого нет никакого 
выхода. А мне всё-таки выход нужен. 
Он – оппозиционер, а я – жизнелюб, 
так можно назвать. У меня там костю-
мы дикие, например, один костюм - 
из теста. Это костюм Кати Гусевой, 
героиня которой была воплощением 
чистоты и правды, и её уничтожали. 
Режиссер мне говорит: «Понимаешь, 
её съедают на балу, где выдают за-
муж за эту сволочь…» Хорошо, мысль 
моя работает и её не остановить. У 
Терезы там есть ресторан, я говорю: 
давай раскатаем во всё фойе тесто 
пока зрители в зале сидят, сделаем 
каркас, кринолин, всё из этого теста 
надрапируем. Костюм будет из тон-
кого теста. И потом они все его будут 
есть, персонажей там много на сцене. 
И мы это сделали. И они его ели на 
сцене, и Шифрин там играл у нас, 
тоже ел это тесто. Героиня оставалась 
в каркасе, без платья. А в конце спек-
такля медная чаша раскалывалась, и 
часть её превращалась в подиум: вме-
сто всяких страхов, драконов персо-
нажи шли красиво по подиуму и по-
казывали свои туалеты. Я уговорила 
балетмейстера, и он поставил это как 
роскошное шоу. Зрители были в вос-
торге, потому что им, конечно, жалко 
было, как и мне, что дракон-сволочь 
всех уничтожил. Что же такое поиск 
формы не знаю. Я ничего не ищу, про-
сто развлекаюсь… 

ДР: Гарри Бардин считает, что 
задача художника – удивлять. Вы 
всегда нас удивляете.   


