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А сейчас настолько отсекли литера-
туру и историю от эстетических, эти-
ческих, культурологических и обще-
ственных вопросов и проблем, что 
получили поколение, которое хочет 
пользоваться готовыми рецептами, 
в том числе, и в театре, в актерстве, 
в режиссуре. Но это не их вина, это 
беда современной системы образо-
вания, которая ведёт к потере про-
фессионализма.

На примере театра, в котором 
я работаю и которым руковожу, 
видно, как в культуре и в жизни всё 
взаимосвязано и закономерно. 

Новокуйбышевску 76 лет. Го-
род-спутник, как говорили в совет-
ские времена, а сейчас – один из 
малых городов России, в которых 
театра не было. Но один человек - 
Эльвира Анатольевна Дульщикова 
– изменила ситуацию. С ней прои-
зошло то, что происходит со мно-
гими героями вампиловских пьес 
– бежать некуда, обстоятельства 
сложились так, как сложились, она 
приехала в Новокуйбышевск за му-
жем, по месту его службы. Можно 
было умереть с тоски или создать 
в городе культурное пространство, 
в котором легко дышать. Она при-
шла в любительскую студию город-
ского Дворца культуры, которую 
перед тем бросили двенадцать 
режиссеров. Она стала работать и 
создала театр, который существует 
и сейчас…

Легко рассказывать, но когда 
ей устраивали общественный суд 
из-за черной одежды сцены, обви-
няя чуть ли не в сатанизме, было со-
всем не легко. И это не средневеко-
вье, а 70-е годы прошлого века. 

Эльвира Анатольевна играла 
в Драматической студии Северной 
группы войск в Легнице (Польша), 
где служил ее муж, под руковод-
ством Людмилы Александровны 
Бузиной (ученицы Б.А. Бабочкина), 
училась в творческих семинарах 
Эфроса и Товстоногова. В Новокуй-
бышевске её не понимали, над ней 
смеялись, а она работала. «Малень-
кий принц» Экзюпери, розовский 

«Брат Алеша», казанцевская «С вес-
ной я вернусь к тебе», и еще, и еще…

Это был театр за закрытой две-
рью, театр личного пространства. 
С одной стороны, очень женский 
подход, с другой – единственно 
правильный и возможный. Удер-
жаться, создать свой особый мир и 
помочь тем, кто хочет вырваться из 
обыденности. В условиях маленько-
го города без культурных традиций 
это очень трудно. 

Я попал в театр-студию «Грань» 
в 98-м, тогда я был актером «СамАр-
та». Для меня это чистое везение. 
Я считаю Эльвиру Анатольевну сво-
им вторым учителем. Она зарази-
ла этим театром меня, втянула в 
процесс, сделала так, что и после 
ее ухода я не смог бросить театр. 
Думаю, то же сделала она с публи-
кой. Спектаклей ждали. Хотя театр 
был любительским. Не было профес-
сиональных актеров, не было цехов, 
да, что там, и помещения профес-
сионального не было. Когда я, став 
уже руководителем театра, говорил 
отцам города о том, что театру нуж-
но здание, мне в лицо смеялись. Но 
я вспоминал Эльвиру Анатольевну, 
и мы работали. В какой-то момент я 
понял, что о театре должны узнать. 

В 2011 году у нас одна ставка 
худрука и художника, актерских 
ставок нет, света и звука профес-
сиональных нет, есть только сцена, 
и надо сохранить стиль, эстетику и 
тех зрителей, которые уже есть… 
Взяли к постановке «Фрекен Жюли». 
Стриндберг, конечно, не самая про-
стая драматургия, но если бы мы 
взяли что-то развлекательное, ком-
мерческое, театра не было бы. Не 
было бы Гран-при Фестиваля театра 
малых городов, не было бы «Реаль-
ного театра», а дальше, не было бы 
«Post Scriptum» (в 13-ми-14-м), «Золо-
той маски», а еще дальше, Шекспи-
ра, Сервантеса, Энде, Вампилова, 
не заинтересовался бы нами «Теар 
Наций»… Это к вопросу о потере 
интереса зрителей к театру, куль-
турном портрете города, зрителях 
и профессионализме в профессии. 

Да, безусловно, мне лично, на-
шим актерам, нашему театру повез-
ло. Повезло, что нас заметили, что 
нам помог Евгений Миронов, что за-
интересовались столичные крити-
ки, как говорят, звезды сошлись. Но 
я все время думаю о том, сколько в 
России малых городов (около 700), 
хорошо если в тридцати из них есть 
театры и работают Бог знает где. Я 
знаю только один благополучный 
пример, когда театру построили но-
вое здание, – Воронежский Камер-
ный театр, театр Михаила Бычкова, 
но Воронеж – город – миллионник. 
А в малых городах и деньги другие, 
и культура чиновников… Предста-
вить только, миллионам людей не-
куда пойти, по сути они отрезаны 
от театральной культуры, в лучшем 
случае, могут посмотреть что-то 
в Сети, если знают, что и где смо-
треть. Но чаще всего культуру под-
меняет масскульт. Ситуация класси-
ческая – как слепому объяснить на 
что похож слон…

С высоких трибун говорят о 
национальных проектах, о культур-
ной политике, о концепции развития 
театрального дела… Но посмотрим: 
сколько процентов капиталовло-
жений в спорт, туризм, развитие 
Интернета и сколько составляют 
расходы на культуру? Полтора про-
цента!

Во всех городах России, ма-
лые города не исключение, строят-
ся концертные и спортивные ком-
плексы, торгово-развлекательные 
центры, но не театры. Как бы я не 
относился к Советскому Союзу, к 
советскому прошлому, но в куль-
турной политике СССР были четкие 
приоритеты, среди которых театру 
в системе культуры и образования 
отводилось значимое место – место 
властителя дум. 

Театры – дорогое удоволь-
ствие, безусловно, но именно театр 
может изменить культурное лицо 
города и страны. Театр может стать 
объединяющей идеей для поколе-
ний, потому, что говорит о вечном 
понятным языком.   

Т Е А Т Р  В  М О Ё М  Г О Р О Д Е

Театр, как язык, - живая, посто-
янно обновляющаяся система. Есть 
законы, определяющие жизнеспо-
собность системы, но нет определе-
ний и рамок. Чем больше театров, 
режиссеров, мнений, направлений, 
тем лучше. Тем многообразнее 
общая картина. А свобода творче-
ства – простор для субъективизма, 
управлять которым невозможно и 
не следует. Театральная критика 
тоже абсолютно субъективна, неко-
торых это огорчает, а зря.

 «Золотая Маска» 2019 года - 16 
человек в жюри и соответствующий 
спектр мнений. Совершенно разные 
(зачастую диаметрально противо-
положные) точки зрения на один и 
тот же спектакль. И это не только 
допустимо, но так и должно быть! 
Это интересно и, безусловно, поу-
чительно. Взгляд и видение режис-
сера – взгляд и видение критика. 
Это и есть живой театр. «Маску» по-
лучили одни спектакли, а были бы 
в коллегии критиков другие люди и 
спектакли были бы другие. А, если 
бы мы вырабатывали какие-то рам-
ки, критерии и формулы, тогда и 
спектакли бы делались по шаблону. 
И какой смысл имели бы все сколь-
ко их ни есть театральные фестива-
ли и конкурсы?

Да, конечно, мнение должно 
быть доказано, объяснено, сопо-
ставлено… есть законы, по кото-
рым строится спектакль, и по ко-
торым определяется его жизнь. 
Другой вопрос, когда мы сталкива-
емся с лукавством, заказной крити-
кой, стопроцентно предсказуемым 
результатом, но это уже полити-
ка… Причем, политика в прямом 

смысле слова, когда в угоду ка-
ким-то сиюминутным политиче-
ским или общественным веяниям, 
например, запрещают спектакль, 
или превозносят, снисходительно 
обходя проблемы художественно-
сти. Если театральный критик, теа-
тральный журналист идет на такой 
шаг, это уже вопрос профессиональ-
ной этики.

Кстати, с этим сопряжена и 
проблема так называемой «новой 
режиссуры». Когда ради оригиналь-
ничания, из желания обратить на 
себя внимание, делаются заявле-
ния вроде: «…я не знаю, кто такой 
Станиславский»… Так говорят те, 
кто не знает истории театра или 
делает вид, что не знает ее. Этакое 
фаустовское «все утопить». Хорошо, 
утопили, и? Ничего, пустота. Поэто-
му, когда Всеволод Эмильевич Мей-
ерхольд говорил о «психологиче-
ской стороне действия», создавая 
свою гениальную биомеханику, он 
не проповедовал отказ от системы 
Станиславского. И в театре пове-
ствования Оливье Фавье и Шарля 
Торжмана тоже все знают кто та-
кой Станиславский и что такое его 
система, и театр импровизации без 
нее не обходится.

Я прошу своих студентов рас-
сказать о Таирове, Акимове, Доди-
не, Бутусове… и получаю в ответ: 
«…а, кто это такие?», «А зачем нам 
о них знать? Что это даст?» И это 
студенты Института культуры, буду-
щие актеры и режиссеры. Пытаюсь 
объяснить, что самый сложный вид 
спектакля – моноспектакль, когда 
актер один на один со зрителем. 
И, если актер не имеет представле-

ния об эстетике, литературе, исто-
рии, политике, если он все это не ос-
мыслил, не расставил собственные 
акценты, он не в состоянии понять и 
осознать, кто такой его герой, и не 
имеет права выходить на сцену. Для 
формирования профессиональной 
ответственности спрашиваю: Для 
чего существует театр? В ответ слы-
шу , буквально: «А какие есть рецеп-
ты создания спектакля?» 

Можно, конечно, говорить о 
поколении молодых, которые ниче-
го не видят кроме гаджетов, соци-
альных сетей и прочее, и так далее, 
но проблема гораздо глубже и, как 
не странно, «нагляднее». Я говорю 
о разрушении системы образова-
ния вообще и театральной систе-
мы образования в частности. Я не 
сторонник прославления всего со-
ветского, но справедливости ради 
нужно заметить, что советская си-
стема образования было нацеле-
на на формирование гармоничной 
личности, личности с гражданской 
позицией. Прежде всего, это каса-
лось преподавания гуманитарных 
дисциплин, в особенности истории 
и литературы. Причем, совершен-
но не важно, связывал ли человек 
в дальнейшем свою судьбу с гума-
нитарными науками или нет. Мой 
отец из рабочей семьи, но когда 
мы с ним разговаривали, как сейчас 
принято говорить, на общечело-
веческие темы, он всегда ссылал-
ся на примеры русской классики. 
И когда я спрашивал: «Откуда ты это 
знаешь?». Он неизменно отвечал: 
«Из школы». Школьное изучение ли-
тературы давало первое представ-
ление о культуре, эстетике, этике. 

Д Е Н И С  Б О К У Р А Д З Е

Художественный руководитель театра-студии Грань, доцент кафедры актёрского искусства Самарского
Государственного института культуры, руководитель Всероссийского театрального фестиваля «ПоМост»
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Есть ли в концепции разви-
тия культуры до 2020 года, кото-
рую провозгласило Министерство 
культуры, место для частных теа-
тров как театров репертуарных? 
Вспомним «Театральные законы» 
и частный театр: 44-й, 223-й, 83-й 
–ФЗ. Как складываются взаимоот-
ношения частного театра и госу-
дарства? Сколько «стоит» частный 
театр в современном театральном 
пространстве?

Татьяна Фролова, основатель,
художественный руководитель
и режиссёр «Театра «КнАМ»:
Всё, что мы зарабатываем, 

остаётся в театре, и так уже 31 год. 
Зал «Театра КнАМ» — 25 посадочных 
мест. Самый дорогой билет — 350 
рублей, но обычно — 100 рублей. 
О каких зарплатах может идти речь, 
если коммуналка «сжирает» 30 ты-
сяч в месяц? Когда наступают слож-
ные времена, обращаемся с прось-
бой к театралам. Люди перечисляют 
нам средства — столько, сколько 
могут. Когда получаем перевод с по-
меткой: «Береги себя, театр, кото-
рый меня спас» — это как чудо.

За 30 лет научились делать 
спектакли, в которых ясна наша 
мотивация и которые вызывают со-
переживание. Кроме того, Комсо-

мольск отдалённый регион, но не. 
провинциальный. На этой земле 
есть некая мистика: мы же живём 
практически в лесу, здесь океан 
леса! Потребовалось много лет, 
чтобы театр стал таким же сильным 
и мощным, как природа. Теперь че-
ловек, впервые попадающий в те-
атр, физически чувствует эту мощь. 
Мы взяли её от природы, от преды-
дущих свободолюбивых переселен-
цев, первостроителей и не менее 
свободомыслящих ссыльных: по-
смотрите, с какой любовью постро-
ены старые здания города! Это же 
ни с чем несравнимая архитектура! 
А что оставим будущим поколени-
ям мы? Лично мы оставим бренд 
«Театр КнАМ» — театр, которым 
можно гордиться. В краевом Гроде-
ковском музее мы имеем большой 
стенд, «КнАМ» уже сегодня — в на-
учных диссертациях и публикациях 
Сорбонны и Рима, наш метод ра-
боты изучают в университетах Ев-
ропы. Корреспондент французской 
газеты «Либерасьон», театральный 
критик Жан-Пьер Тибода приехал 
в Комсомольск в 98-м., посмотрел 
наши спектакли и написал статью. 
Нам тут же позвонил директор фе-
стиваля «Пассаж» Шарль Торжман 
и пригласил на фестиваль со спек-
таклем «Метаморфозы» по повести 

Кафки. Успех был ошеломляющим! 
Мы получили приглашения на фе-
стивали в другие страны — в Пор-
тугалию и Германию, и вот так всё 
началось.

Так получается, что мы чаще 
показываем свои спектакли в Евро-
пе, чем в городах России. Вывезти 
спектакль в Хабаровск или Вла-
дивосток нереально дорого 
и для продюсеров, и уж тем более 
для нас: в России сегодня пока нет 
социально-ответственного бизне-
са. Сила, мышцы и кулаки ближе 
нашему бизнесу, чем неосязаемая 
поэзия. Думаю, в театральной и ху-
дожественной среде России мно-
гие не знают про театр «КнАМ».

Театр — это люди. У нас про-
фессиональные актёры, которых 
приглашают преподавать в теа-
тральные учебные заведения Фран-
ции. На то, чтобы собрать команду, 
ушло 30 лет кропотливой и тяжё-
лой работы. Конечно, заработать 
легче на ширпотребе, но мы давно 
оставила такие попытки. Наши зри-
тели чувствуют, что с ними не заи-
грывают, не изображают из себя 
героев; чувствуют, что их здесь 
ждут и любят. Куда ни посмотри — 
все в непрерывном стрессе: комсо-
мольский ТЮЗ, Галерея «Метамор-
фоза», студии «Пилигрим» и «Город 

Е Л И З А В Е Т А  Ю Д И Н А

«Театр КнАМ» — Комсомольск-на-Амуре
Первый частный театр России (1985)
8700 километров от Москвы
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бухгалтер, уборщица, билетер, 
техник сцены, электрик, художник 
и прочие — совмещаются. Каж-
дый делает все, что нужно, чтобы 
театр работал. Например, Татьяна 
Фролова, художественный руко-
водитель, чистит снег, моет полы 
наравне с другими. Это конечно не-
нормально, когда актер встречает 
зрителей, продает билеты, а потом 
тут же выходит на сцену. Но у нас 
нет другого выхода, мы не можем 
себе позволить содержать стан-
дартный штат работников театра.

Я стал менеджером, по стече-
нию обстоятельств. В 1996 к нам 
в театр пришла девушка и сказала, 
что она хочет быть администра-
тором театра, чтобы помочь нам 
увеличить зрительскую аудито-
рию, организовывать гастроли. Мы 
объяснили ей, что у нас нет денег 
платить зарплату, а она ответила, 
что займется поиском спонсоров. 
В общем, она была деликатна, 
но настойчива, каким и должен 
быть театральный администратор. 
Так, в нашей команде появилась На-
талья Останина, с которой мы рабо-
тали 6 лет. Она очень много сдела-
ла для развития театра, и в первой 
поездке театра на фестиваль 
во Францию, тоже есть её заслуга. 
Когда она переехала в другой го-
род, я взял на себя функцию адми-
нистратора. Со временем, сфера 
деятельности театра расширялась, 
мы стали организовывать фести-
вали, различные культурные про-
екты, даже экологические акции. 
Появились первые грантовые про-
граммы, нужно было участвовать 
в конкурсах, писать заявки, что-
бы получить финансирование. Так 
я стал заниматься фандрайзингом. 
В начале нулевых в Россию пришло 
новое знание: менеджмент, мар-
кетинг, PR — звучало отовсюду. 
Мы узнали, что все это относится 
не только к бизнесу, но и к куль-
туре. Я стал изучать менеджмент 
культуры, маркетинг исполнитель-

ских искусств, связи с обществен-
ностью. Посещал семинары, ездил 
на стажировки. Начала издавать-
ся переводная литература на эту 
тему. В общем, мы перенимали 
передовой западный опыт, и я пре-
вратился в менеджера.

Казалось, что все возможно. 
Это был уже не просто театр, мы 
функционировали как культурный 
центр. И мы верим, что станем 
культурной столицей. К сожале-
нию, до сих пор не стали. Хотя кол-
лектив Театра КнАМ очень много 
сделал для этого.

ДБ: Мы первый частный, офи-
циально зарегистрированный те-
атр в СССР. Нам это подтверждали 
в СТД, когда они еще курировали 
народные театры и театры студии. 
Как только горбачевский закон 
о свободе предпринимательства 
был принят, мы чуть ли не на следу-
ющий день побежали в райиспол-
ком регистрировать кооператив. 
Там сказали, что не могут: «…вы же 
не сапожная мастерская, театр — 
это идеология, а идеология — это 
вотчина государства…». Пригро-
зив жалобой Горбачеву, мы стали 
кооперативным театром. С тех пор 
нам никто ничего не диктовал. Хотя 
рычаг есть — помещение.

ДБ: Мы практикуем коллектив-
ный метод работы, хотя вся рабо-
та инициируется и направляется 
нашим режиссером и вдохновите-
лем — Татьяной Фроловой. Ино-
странные зрители часто говорят, 
что такого никогда не видели, а те-
атральный критик написал: «Если 
говорить о сфере живой культуры, 
то в России я открыл Татьяну Фро-
лову из Комсомольска-на-Амуре, 
очень далеко от Москвы. Это — 
художник, настолько же важный, 
как Фоменко…»

«КнАМ» — это авторский те-
атр. Мы стараемся опровергнуть 
мнение, что новой драматургии 

в принципе не существует. У нас 
было три постановки по современ-
ным пьесам. Спектакль «Персо-
нальная война» по документальной 
прозе Аркадия Бабченко о чечен-
ской войне можно назвать коллек-
тивным театральным сочинением. 
Мы довольно давно уже работаем 
с документом. Документальный 
театр нам кажется более акту-
альным. «КнАМ» очень органично 
эволюционировал — начали с клас-
сики, пришли к авторским поста-
новкам. Так как мы независимые, 
можем и полгода над спектаклем 
работать. Были случаи, работали, 
работали и не выпустили, потому 
что результат не устроил. Мы хо-
тим, чтобы все спектакли были от-
крытием для публики, и нас радует, 
что некоторые смотрят спектакль 
по 2-3 раза, а то и больше. Один 
французский продюсер сказал, 
что «КнАМ» — это «Неопознанный 
Летающий Объект».

Вместо послесловия…
Негосударственные, частные, 

театры появились в России в конце 
80-х. В 2011-м была создана организа-
ция «Содружество негосударствен-
ных театров Санкт-Петербурга», 
объединяющая 42 театра. В Москве 
полностью частных театров око-
ло 20, но количество их уменьша-
ется, слишком сложно выживать 
частным образом, не теряя в ка-
честве репертуара. Есть частные 
театры и в провинции, но сколько 
их всего — неизвестно, стати-
стики не существует. В Европе 
большинство театральных трупп 
являются частными, а источники 
их финансирования — меценатские 
вливания и краудфандинг. В России 
основной формой театрального 
дела до сих пор остаются государ-
ственные и муниципальные репер-
туарные театры. Вероятно, част-
ные театры, работающие не ради 
прибыли, неконтролируемы и слиш-
ком самостоятельны…   

Солнца», театр танца «Арт-модерн 
линия», студия Татьяны Кривцовой 
и объединение «Альтернатива»… 
но люди остаются в Комсомольске 
и продолжают работать.

Городские власти нам помо-
гают: все эти годы театр исполь-
зует муниципальное помещение 
без всякой оплаты, у нас много 
грамот и благодарственных писем 
за социальную и культурную дея-
тельность от главы города и отдела 
культуры. Обидно, что в министер-
стве культуры края не понимают 
нашего вклада в развитие инфра-
структуры города. В 2002 г. те-
атр получил премию президента 
за вклад в развитие российского 
искусства, но и это для краевой вла-
сти не является знаком качества. 
Мы играли в европейских и ази-
атских столицах — и это пустой 
звук. Но мы упрямо надеемся, 
что Хабаровский край построит 
нам настоящий театр с настоящей 
сценой, а не 6×6 метров. Чтобы 
был настоящий свет и звук, а не фо-
нари, сделанные из водосточных 
труб. Мы бы хотели открыть свою 
Театральную школу, куда бы мог-
ли приезжать люди со всего мира. 
У меня есть личный проект: я уже 
много лет собираю потрясающих 
людей города, которые вносят не-
оценимый вклад в развитие, в со-
циальный оптимизм Комсомоль-
ска. Проект называется «Спасибо, 
что остаёшься!»

Дмитрий Бочаров,
актер «Театра КнАМ»,
специалист по связям
с общественностью:
Я считаю «Театр КнАМ» — уни-

кальный случай, и мы, наверное, 
выпадаем из общей картины. Соз-
данный в период студийного дви-
жения, театр и сегодня существует, 
в общем-то, по тем же принципам. 
При этом, учитывая наше местопо-
ложение и «статус», мы добились 
каких-то невероятных результатов 

при имеющихся ресурсах. Нас ча-
сто спрашивают — как вы выживае-
те? И всегда мы не можем ответить. 
Чудом, иначе не скажешь. Мы не мо-
жем заработать спектаклями. Мини-
мум 2 раза мы уже закрывались. Но, 
что-то случалось и мы продолжали. 
В 2008 мы сделали документальный 
спектакль Kill Shakespeare о себе, 
о Театре, и это было наше проща-
ние. Но, зрители стали оставлять 
деньги в фойе. И, кажется, город 
выделил материальную помощь. 
В другой раз пришла мама маль-
чика, который занимался в нашей 
детской студии, и сказала — я буду 
каждый месяц приносить вам 15-20 
тысяч, пока смогу. Потом ситуация 
выправилась и мы сказали — все, 
спасибо. Недавно объявляли кам-
панию в поддержку: люди перечис-
ляли деньги, друзья артисты прово-
дили благотворительные концерты. 
Достаточно эффективный механизм 
финансирования проектов — гран-
ты, правда, их все меньше с каждым 
годом. По крайней мере — это воз-
можность. Первый грант мы полу-
чили в 2003 г., было еще несколько 
грантов на социально-культурные 
проекты. Получали грант от Мин-
культа РФ на постановку современ-
ной отечественной пьесы — до-
кументальный спектакль «Сердце 
Нижинского» по пьесе Ольги Пого-
диной-Кузьминой, на грант фонда 
Прохорова поставили докумен-
тальный спектакль «Персональная 
война». Спектакль «Я есть» и два 
спектакля с участием ветеранов 
труда по программе Минкульта 
«Театр + общество». Последний 
проект «Мой цвет надежды оранж» 
с участием молодой девушки с ОВЗ 
по ее дневникам был реализован 
на средства гранта Президента 
Российской федерации. Но если 
честно, концепции развития Мин-
культа не читаем, это все химеры. 
Если вдруг место для нас в ней есть, 
то сообщат, если не сообщат, зна-
чит — нет.

Владимир Дмитриев,
актёр, директор,
бухгалтер «Театра КнАМ»:
Нам ничто не помогает. Нами 

управляют законы, руководящие 
малым бизнесом, нам так и говорят: 
«… вы бизнес, вы сами это выбрали». 
Мы даже делали попытки перейти 
под крышу госфинансирования — 
не получилось, и мы не сожалеем.

Помогает то, что у нас две 
юридические формы: ООО «Театр 
КнАМ» и НП «Театр Татьяны Фроло-
вой». НП занимается некоммерче-
скими проектами, главным обра-
зом за счет грантовых средств. Вся 
остальная деятельность в юрис-
дикции ООО.

ЕЮ: Чем, на ваш взгляд, те-
атр «КнАМ» выделяется на фоне 
остальных театров Дальнего Вос-
тока и России?

ВД: Идеализмом. Без всяких 
преувеличений. Как только этот 
идеалистический посыл в человеке 
меняется на другое направление 
–«клей» в театральном коллективе 
исчезает. Чтобы о тебе не писали 
в Парижах, Лиссабонах, Прагах, 
Берлинах и Брюсселях — это ниче-
го не значит для Москвы и Питера, 
а на Дальнем Востоке — вообще 
не понятно. Вот если о тебе пишут 
в местной газете и показывают 
по телевизору — вот это да!

Мы, без преувеличения, мно-
гие годы были «первооткрывателя-
ми» чего-то, чего не было на Даль-
нем Востоке, потом другие театры 
следовали за нами, хотя не призна-
вались. Это правильно, надо брать 
понравившиеся идеи и технологии 
и привносить своё.

ДБ: В театре «КнАМ» фактиче-
ски есть только три должности: ху-
дожественный руководитель — ре-
жиссер постановщик, технический 
директор и актер. Коллектив теа-
тра — 6 человек, из которых 4 — 
актеры. Все остальные должности: 
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«Бег» Михаила Булгакова. Режиссёр Сергей Женовач. Художник Александр Боровский
Свет Дамир Исмагилов. Звук Григорий Гоберник. МХТ. Премьера 15.05 .2019

Язык современного театра ясен 
с той минуты, когда раздвигается за-
навес. Мощная образность обозна-
чена немногословным суровым сце-
нографическим решением, условной 
конструкцией и возвышающимся 
по центру фонарным столбом с по-
висшими проводами, светофором, 
ставшим виселицей, и крестом, осе-
няющим пространство черной ко-
робки сцены. Пространство для по-
терявших отечество, потерявших 
себя мучеников совести.

Конструкция Александра Бо-
ровского фактурная и подвижная, 
она даже имеет «голос» — переме-
щаясь, воспроизводит звуки желез-
нодорожной станции. Это и вокзал, 
и пристань, и пространство сна, 
и пространство вечности, и даже ход 
времени. Но главное: сценография 
в плотном едином дыхании с филосо-
фией и поэзией режиссёрского мыш-
ления Сергея Женовача. Мизансце-
ны в «Беге» лаконичны, графически 
точны, а тараканьи бега — страшный 
сон! — гениальный всеобъемлющий 
образ. Никакого быта и раскрашен-
ного бедствия. Сюжет поставлен 
в исключительные, мистические 
условия вечности, где и обнаружи-
вается истинная зависимость людей 
от исторических обстоятельств.

Пьеса «Бег» была новаторской 
в плане драматургии: свободная фан-
тазия определила строение пьесы 
как восемь снов. Сценичность пье-

сы Михаила Булгакова, написанной 
им в 1928 г., опережала театральную 
практику МХТ, словно рассчитана 
была на столетие вперед. Поэтому 
сегодня так естественно, без ма-
лейших потерь, уложилась она в ре-
дакцию Женовача. Сценическая ре-
дакция сделана так, что сохранены 
все психологические мотивировки 
и двигающие сюжет детали. Ника-
ких швов — исключительный случай. 
Объясняется это в частности и тем, 
что редакция театра — это по сути 
режиссёрский сценарий с учётом ми-
зансцен и сценографического реше-
ния. Двойное авторство режиссёра 
и художника скрепило все компонен-
ты постановки. Спектакль предстал 
перед зрителем как сновидческий ре-
ализм, как гармоничное целое.

Принимая руководство МХТом, 
Женовач выбрал «Бег» не в послед-
нюю очередь, чтобы исполнить жела-
ние Станиславского видеть эту пьесу 
Булгакова на сцене своего театра. 
Но Женовач и Боровский приступи-
ли к работе, имея опыт булгаковских 
постановок — «Белая гвардия» (МХТ, 
2004), «Записки покойника» (2014) 
и « Мастер и Маргарита» (2017, СТИ), 
в их художественном мире Булга-
ков «свой», любимый автор. Может 
быть, поэтому всё сделано уверен-
ной рукой. Стилистика театрального 
гротеска ими опробована, отсюда 
смелость увидеть в трагедии черты 
абсурда. Их «Бег» 2019 года имеет 
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черты абсурдистской притчи о вре-
мени, а люди — его создания, его по-
калеченные дети. Распяты на кресте 
все бегущие из отечества, которое 
в беде.

Свет Дамира Исмагилова — сти-
ло художника — очерчивает в черной 
глубине конструкцию как лежащий 
на земле крест. На краю пропасти-при-
стани сидит Хлудов (Анатолий Белый), 
один, погружен в свои мысли, свои 
страдания. «Фонарей в тылу» у него 
много, но один повешенный солдат не-
отступно преследует его. «Что ты при-
вязался ко мне, оставь меня. Оставь 
меня!», и тут же «Поговори со мной, 
солдат. Поговори!» Этот суд совести, 
нескончаемые страдания, смете-
ние души артисту удалось передать 
(не надо только выкрикивать «Душа 
моя раздвоена»). Хлудов не покидает 
сцену на протяжении всего спектакля, 
и солдат Крапилин (Алексей Краснен-
ков), восставший из мёртвых, бросает 
ему вызов. Команды Хлудова — «Де-
журного по станции повесить на се-
мафоре, осветив надпись саботаж» — 
оглоушивают и солдат и штатских. 
Чудовище с пронзительным умом, 
вместе с тем, как рентген, просветил 
Корзухина: «Вагон с пушниной ото-
гнать и поджечь». Но Хлудов и наблю-
дает, изучает законы хаоса.

Что важно понять сегодня в Хлу-
дове? Белый генерал, надежда армии 
(и люди бегут под крыло к Хлудову), 
воин, давший присягу отечеству, не-
истово выполняет долг. Но это не ис-
купает личной индивидуальной вины 
человека и его ответственности 
за собственные поступки. Острота 
нравственных представлений — вот 
открытие театра сегодняшнего дня.

Впервые в постановке Женова-
ча так очевидно обозначено проти-
востояние Голубков — Хлудов. Два 
полюса: слабый и сильный будто по-
менялись местами, слабый сохранил 
свою душу и он остаётся жить, а силь-
ный выбирает пулю. Хлудов уходит 
из жизни, не только потому, что осоз-
нал поражение, открылось, что жить 
ему незачем, он свою душу не сохра-

нил. В немалой степени это противо-
стояние высказалось в спектакле бла-
годаря глубокой тонкой игре актёра 
Андрея Бурковского. Это не рисунок 
роли — это воплощенная суть. Его 
голос, интонация, сама его бестеле-
сность удерживает стилистику сно-
видения. Бег, хаос, тараканьи бега 
на фоне больного времени, жуткий 
город Константинополь… и в самых 
разных кульминациях возникает при-
ват-доцент Голубков, мелькнёт там, 
мелькнёт здесь, скажет несколько 
слов, никто будто и внимания не об-
ратит, а он всё же есть, он возражает 
и возражает… Голубков поразителен, 
вот он повторяет одно и то же, будто 
зациклился на фразе, — смешно, ко-
нечно, а ведь это иначе и не понять: 
я с места не сойду! Он противостоит 
Хлудову, и тот, в конце концов, по-
нимает его правду и высказывает 
ему уважение. Приват-доцент в этой 
истории не «лишний человек», не вы-
павший из контекста времени, своим 
тихим и стойким характером он ак-
центирует трагедию совести Хлудова, 
тему вины и личной ответственности.

Генерал Чарнота (Михаил Поре-
ченков) является перед Хлудовым 
в облике беременной Барабанчико-
вой (можно убрать из программки 
вторую роль Пореченкова, ведь сцена 
разыграна в пересказе). Натурализм 

в гротеске. Артист и бабу показыва-
ет и своё генеральское возмущение 
пережитым унижением. Это делает 
сцену отчаянно комичной. На разных 
регистрах ведёт артист и сцену в Па-
риже: «а ты азартный, Парамоша» 
сказано с такой интонацией, что вид-
на и осторожность и надежда, и глу-
бокая ирония к ничтожеству другого 
толка. Тут Пореченков как бы сам 
себе и партнёру показал, что не надо 
нажимать, не надо буйствовать.

Сны — это поле образов, фан-
тазии, мистики и преувеличений, 
подсознательный продукт интеллек-
та, искажённые и усиленные оценки, 
переживания. Играть смачно, нату-
рально не следует. Михаил Поречен-
ков, несравненная Ирина Пегова, 
Игорь Верник играют размашисто, 
под аплодисменты, но в некоторых 
моментах их актерской манере не до-
стает эстетизма, изящества, задан-
ного режиссурой и сценографией. 
Это, как говорится, дело наживное, 
предстоит «дальнейший рост» по Ста-
ниславскому. Умный актёр в спекта-
клях Женовача может достичь совер-
шенства. (В СТИ мы видели немало 
таких примеров — Алексей Вертков, 
Сергей Качанов, Мария Шашлова) 
А пока… прозвучит не только стран-
но, но как-то нахально, если сказать 
правду: звёздным артистам МХТ 

Хлудов – Анатолий Белый. Сцена из спектакля «Бег»
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не хватает немного мхтовской шко-
лы, потому что последние годы, поч-
ти два десятилетия, сформировали 
иное немхатовское представление 
актерского племени о ремесле и ис-
кусстве.

Ни Станиславский, ни Мейер-
хольд, ни другие отцы-создатели те-
атра российского никогда не хотели 
«репертуар снижать», на том и дер-
жался авторитет искусства. Захотели 
только режиссёры, энтузиасты ново-
го времени, развлекательность при-
влекла и публику и лицедеев, у одних 
появились деньги, а другим уж очень 
захотелось их иметь. Замечательный 
артист и педагог Олег Табаков, возгла-
вивший МХТ в трудные времена, назы-
вал себя «кризисным менеджером», 
и действительно помог театру выжить 
в эпоху перемен, но сделать это без ху-
дожественных потерь ему не удалось. 
Театр — больше не трибуна, театр — 
арена для увеселений. Масскульт из-
менил вкусы зрителей. И вдруг! Вдруг 
спокойно и ясно, обозначилось иное 
направление творчества. Всё иное, 
иная выразительность и совсем иные 
задачи. Понятно, что интересы пу-
блики ещё станут защищать ретивые 
СМИ, те, которые верят, что публи-
ка — дура. А ну, как нет, не дура!

Обновление МХТ случилось. 
Прояснилось всё — зачем, для кого, 

для чего был создан Художествен-
ный. В программке-буклете зрите-
лю напомнили, что сказал Станис-
лавский на первой репетиции: «Мы 
стремимся создать первый разум-
ный, нравственный общедоступный 
театр…» Вот именно: нравственный 
и разумный!

Как видим дело Художественно-
го театра живёт в ХХ1 веке. Авторы 
спектакля говорят на современном 

театральном языке, и этот язык от-
лично служит смыслу, вырастающе-
му из понимания человека в истории 
по Булгакову, по Станиславскому 
и по Женовачу.

Анатолий Смелянский, посвя-
тивший книгу жизни Булгакова в МХТ, 
заметил: «Непоставленный «Бег» ока-
зался фактом не только булгаковской 
биографии. Он стал непоправимым 
фактом биографии Художественно-
го театра». И вот непоправимое по-
правили, задуманное осуществили, 
в афише МХТ появилось это название 
«Бег». И спектакль стал важной ве-
хой мхатовского возвращения к себе 
в обитель, в объятия Станиславского.

…Голубков с Серафимой отправ-
ляются в Россию, на родину, Чарно-
та — вечный жид, остается с тарака-
ньим царём Артуром. Хлудов тоже 
принимает решение. Артист уходит 
вглубь сцены, раздаётся выстрел. 
От колосников опускается крест — 
последний штрих, или финальный 
аккорд Боровского — картина завер-
шена. Ещё один выстрел и огни озаря-
ют пространство сцены — конец теа-
трального действа.

Максим Горький предсказывал 
«анафемский успех» пьесе «Бег» — 
час настал, премьера в МХТ состоя-
лась, и зрительный зал, стоя, привет-
ствовал создателей спектакля.   

«Алые паруса» Максима Дунаевского, Михаила Бартенева, Михаила Усачева по мотивам повести Алек-
сандра Грина. Режиссер Сусанна Цирюк. Художник Алексей Тарасов. Хореография Антона Дорофеева. 
ТЮЗ им. А.А. Брянцева. Санкт-Петербург. Премьера 25 января 2019

Для Александра Грина повесть 
«Алые паруса», написанная в Петербур-
ге в суровом 1922 году, бесспорно, ста-
ла важным нравственным ориентиром. 
Вера в любовь, бескомпромиссное уме-
ние ждать и тогда и теперь помогают 
человеку выдержать жестокие удары 
судьбы.

ТЮЗ имени А. А. Брянцева готов 
предъявить свою точку зрения на фи-
лософскую притчу Грина. Режиссер Су-
санна Цирюк — одна из ведущих поста-
новщиков в мире музыкального театра 
России. В основе работы — либретто 
Михаила Бартенева и стихи Андрея Уса-
чева. Музыка Максима Дунаевского, 
исполняемая оркестром «Таврический» 
во главе с дирижером Михаилом Голи-
ковым, звучит в лирико-драматическом 
ключе и насыщает пространство спекта-
кля фантастической энергией.

Талантливая труппа ТЮЗа имени 
А. А. Брянцева впервые столкнулась с та-
кой невероятно сложной творческой 
задачей: в мюзикле действие и способ 
актерского существования подчиняют-
ся музыкальной драматургии. Артисты 
поют великолепно, профессионально 
и эмоционально. Плюс ко всему, драма-
тическая природа артистов обогащает 
образы и рисует противоречивый мир 
художественной феерии Грина.

Важной составляющей оказывают-
ся пластические работы артистов. Хоре-
ограф Антон Дорофеев создал острые 
и динамичные танцевальные номера, ко-
торые передают состояние персонажей 

и создают сложносочиненные метафо-
рические сюжеты. Танец-колыбельная 
матери Ассоль, уходящей из жизни, мас-
совые танцы завсегдатаев кабака, рисую-
щие тоску и пьяный разгул, мистические 
танцевальные сцены духов моря, явля-
ющихся неким знаком потустороннего 
мира, составляют масштабное полотно 
спектакля. В этом помогают костюмы 
персонажей, придуманные Татьяной Ко-
ролевой. Грубые серые рубища людей, 
погрязших в пучине низменных стра-
стей, легкий алый шейный платок матери 
Ассоль, вульгарно-вычурные наряды де-
виц из борделя, нежный и светлый наряд 
главной героини наполняют спектакль 
мрачноватым бытовым колоритом с яр-
кими вкраплениями чуда.

В спектакле задействовано не-
сколько составов, каждый из которых 
отличается своей прелестью. Я расскажу 
об одном из них.

В мюзикле «Алые паруса» нарисо-
ваны два мира: бытовая, прозаичная, 
низменная жизнь противоположна ду-
ховному, поэтичному и высокому суще-
ствованию. При этом многие персонажи 
колеблются в своих чувствах и как бы 
стоят на грани миров. Таинственный 
персонаж Эгль (Владимир Чернышов) — 
не просто странник, делящийся небыли-
цами о других мирах, он — проповедник 
чуда. Его ждут, ненавидят, любят и боят-
ся одновременно, потому что герой рас-
ширяет границы сознания, рассказывает 
людям о том, что можно жить иначе. 
Слова Эгля дарят надежду, но в то же 

К А Ж Д О Й  Р О З Е  Н У Ж Е Н
С В О Й  М А Л Е Н Ь К И Й  П Р И Н Ц
Е Л И З А В Е Т А  Р О Н Г И Н С К А Я

Сцена из спектакля «Алые паруса»

Голубков – Андрей Бурковский, Хлудов – Анатолий Белый

Финальная сцена
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Сцены из спектакля «Алые паруса». Режиссер Сусанна Цирюк. Художник Алексей Тарасов. ТЮЗ им. А.А. Брянцева

время подвергают сомнению суще-
ствующий ход жизни. Артист чудесно 
поет и является отчасти автором тво-
римой истории.

Сценографическое и сюжетное 
противопоставление суши морю вы-
растает в мюзикле в борьбу быта 
и мечты. Каждый герой существует 
в своей зоне комфорта, за границы 
которой сложно выйти. Таинствен-
ное, полное загадок и тайн море, 
к которому так тянется отец Ассоль, 
для многих таит в себе смертоносное 
и пугающее начало. Люди отчаивают-
ся ждать корабли своей жизни: им ка-
жется, что безграничное море сулит 
пустые мечты. Эти смыслы прекрасно 
доносят до зрителей артисты, играю-
щие жителей морской деревни. Они 
отчаянно несчастливы. В их песнях 
звучит гимн алкогольному забытью, 
как единственному способу проти-
востоять тяжести мира, а главной де-
корацией жизни становятся бочонки 
пива и бутылки, словно манна, спуска-
ющияся с небес.

Жизнь людей, отказавшихся 
от веры, скучна, пуста и однообразна: 
единственной радостью оказывается 
посещение кабачка Мэннерса. Имен-
но здесь мы знакомимся с матерью 
Ассоль (Анна Слынько), которая вы-
деляется среди толпы. Утонченная, 
неземная героиня не имеет ничего об-
щего с жителями деревни. Она чуже-
странка — по мысли и духу, поэтому 
оказывается вытесненной из грубой, 
безнадежной жизни. Борьба толпы 
с индивидуальностью — еще одна 
важная тема для молодых людей, пы-
тающихся сориентироваться в мире, 
и ТЮЗ предоставляет замечательный 
повод для размышлений об этом.

Жена Мэннерса (Анна Лебедь) — 
кривое зеркало матери Ассоль, неког-
да пылко любившая, но разочаровав-
шаяся женщина. Для нее, довольно 
грубого создания, вся нежность ока-
зывается сосредоточенной в сыне. 
Женщина всеми силами пытается про-
тивостоять чувству Мэннерса-млад-
шего, тянущегося к Ассоль. Актриса 
играет одинокого человека, пережив-
шего огромную внутреннюю драму 
и с трудом выносящего тяготы жизни. 

Ее музыкальные номера напоминают 
тревожные крики чайки, кружащейся 
над бушующим морем.

Со временем сердца людей оже-
сточаются: отец Ассоль, моряк Лон-
грен (Алексей Титков) мстит за свою 
жену и не спасает Мэннерса-старшего 
(Сергей Шелгунов), когда тому требу-
ется помощь. При этом он с нежно-
стью воспитывает дочь, в общении 
с которой приукрашивает действи-
тельность, рисуя мир таким, каким 
он предстает на страницах романов. 
Подаренный отцом кораблик с алыми 
парусами оказывается прообразом 
будущего, которое Эгль предсказыва-
ет Ассоль. Девочка грезит о капита-
не Грее, который наполнит ее жизнь 
любовью и увезет в счастливые края. 
Здесь обязательно стоит отметить 
уверенную работу маленькой Ас-
соль — Майи Пеховской. Девочка 
искренне и профессионально играет 
тонкую, ранимую Ассоль, умеющую 
сопереживать и дарить людям ра-
дость. Алексей Титков исполняет роль 
любящего отца, оберегающего дочь 
от ужасов мира, он — сосредоточение 
родительской заботы. Диапазон пере-
живаний позволяет артисту создать 
нелинейный образ и исполнить не-
сколько пронзительных музыкальных 
монологов, в которых его герой коле-
блется от сильной любви к умершей 
жене до опустошающего отчаяния.

Сусанна Цирюк рисует непростые 
взаимоотношения, которые скла-
дываются между выросшей Ассоль 
(Анна Слынько) и жителями деревни. 
Необычную девушку считают местной 
сумасшедшей, а она каждый день за-
жигает маяк и смотрит в море, ожи-
дая корабль. Интересна сценография 
создана Алексеем Тарасовым. В цен-
тре сцены возвышается корабль-ма-
як, соединяющий в себе земное и не-
бесное начала. Это — определенный 
символ веры, как Собор Парижской 
Богоматери в романе Виктора Гюго. 
Но в какой-то момент корабль-маяк 
превращается в тюремную клетку 
для Лонгрена, осужденного за напа-
дение на Мэннерса-младшего. Все пе-
реплетается в жизни: сила и слабость, 
счастье и боль, честность и подлость. 

Человек многообразен, и в этом его 
прелесть. Главное — сделать правиль-
ный выбор и идти, следуя велению 
сердца.

Образ Мэннерса-младшего — 
одно из ярких открытий либретто. 
Юноша влюблен в Ассоль, и это чув-
ство меняет его естество: он ока-
зывается способным на поступок, 
которого от него никто не ждет. 
В исполнении Олега Сенченко Мэн-
нерс-младший — грубоватый парень, 
который пытается привычным спо-
собом заполучить любовь Ассоль. 
Его самоотречение от любимой де-
вушки — важное чудо спектакля, 
а вокальная композиция «Не такая 
как все» звучит не менее правдиво, 
чем признания в любви Грея.

К героям, стоящим на перепутье, 
относится и Хозяйка «Маяка» (Мария 
Хрущева). Она — владелица борде-
ля и, пропагандируя свободную лю-
бовь, искренне лелеет в себе нежное 
и хрупкое чувство к Грею. В лирич-
ном музыкальном дуете с Греем она 
с гордостью расстается с героем, от-
вергшим ее чувства, и вновь возвра-
щается к своему привычному образу 
роковой красавицы.

Интересно, что Грей (Дмитрий 
Ткаченко) играет фигуративную роль 
в либретто. Он — непосредственное 
доказательство того, что грезы сбы-
ваются. Артист играет мятежного 
персонажа, который потерял внутрен-
ний покой, и лишь любовь к Ассоль 
возвращает смысл его жизни. Появ-
ления Грея на носу корабля под алы-
ми парусами — яркий пример тому, 
что счастье близких находится в на-
ших руках. Музыкальное дарование 
артиста позволяет создать нежный 
и обаятельный романтический образ.

«Алые паруса» — маяк для тех, 
кто выбирает свой жизненный путь 
или жаждет изменить его. Вырази-
тельная музыка, острая драматич-
ность либретто, талант артистов, 
их удивительные певческие данные, 
образное пространство — все рабо-
тает на живую зрительскую эмоцию, 
на сопереживание. Ведь каждой розе 
нуженсвой Маленький принц.    
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«Нора, или Кукольный дом» по Генрику Ибсену. Режиссер Тимофей Кулябин. Художник Олег Головко
Театр Шаушпильхаус, Цюрих, Швейцария. Спектакль был показан на XX Международном фестивале 
«Радуга» в Санкт-Петербурге 23 мая 2019

На протяжении всего действия ге-
рои общаются с помощью мобильных 
телефонов. Спектакль Тимофея Куля-
бина рассматривает современного че-
ловека, живущего в виртуальном мире. 
Именно в такой ситуации анализиру-
ются основные нравственные вопросы, 
заявленные Ибсеном: где границы лич-
ного и общественного, в какой мере со-
временный человек готов на поступок? 
Режиссер не просто экспериментирует 
с формой, а исследуют различные спо-
собы человеческой коммуникации. Язык 
глухонемых героев «Трех сестер» (театр 
«Красный факел») поражал в свое время 
эмоциональностью и глубиной. Стремле-
ние выйти за границы собственных воз-
можностей пронизывало существование 
героев. В «Норе» происходит нечто об-
ратное: герои намеренно купируют воз-
можность живого общения, становясь 
как бы немыми и глухими. Текст Ибсена 
в адаптации режиссера транслируется 
с монитора, на котором представле-
ны дисплеи телефонов главных героев. 
Смартфон или Айфон становятся отра-
жением души человека.

Сценографическое пространство 
спектакля представляет собой пустую 
авансцену и прозрачную стену, некий 
аквариум, за которым находятся герои. 
Для каждого уготовлено свое простран-
ство. Одновременно перед глазами 
зрителей разворачивается несколько 
картин: мы видим жизнь героев не в по-
следовательном описании, от сцене 
к сцене, а в одновременном, параллель-
ном течении.

Персонажи ведут себя в сегодняш-
нем духе: в основном, пишут друг другу 
сообщения, иногда поддерживают быто-
вые диалоги, и зритель слышит отдель-
ные междометия, какие-то мелодии, 
разговорный гул, в который не стоит 
вслушиваться. Лишь в редких случаях 
герои общаются полноценно, находясь 
в активном диалоге. Иногда все четверо: 
Нора, Торвальд, Кристина и Крогстад — 
общаются друг с другом одновременно. 
И зритель начинает теряться в этом поли-
фоничном мире, пытаясь сфокусировать-
ся на разных объектах: прочитать пере-
вод (спектакль идет на немецком языке), 
оценить, как себя ведет отправляющий 
и принимающий сообщение (что хорошо 
заметно потому, какие страницы он па-
раллельно просматривает в интернете), 
проанализировать эмоциональное состо-
яние молчащих и говорящих героев. Ино-
гда, словно в чеховской поэтике, реплики 
накладываются друг на друга, рождая 
иронический смысл. Такая перебивка ре-
плик происходит в разговоре между Кри-
стиной и Норой, Норой и Крогстадом. 
К примеру, фраза восхищающейся Кри-
стины: «Вот это бенефис!» встраивается 
в диалог Норы и Крогстада, которого 
увольняют с работы.

Дисплеи смартфонов несут на себе 
событийную нагрузку, знакомя зрителей 
с переосмысленным сюжетом ибсенов-
ской драмы. В спектакле нет доктора 
Ранка, количество детей главной геро-
ини сокращено до двух, но добавлены 
новые персонажи: знакомые Торвальда 
и Норы.

МИР ВЫДУМАННЫХ СТАНДАРТОВ
Е Л И З А В Е Т А  Р О Н Г И Н С К А Я

Нора - Лиза-Катрина Майер
Фото Тони Сутер

Сцены из спектакля «Нора, или Кукольный дом». Режиссер Тимофей Кулябин. Художник Олег Головко. Театр Шаушпильхаус, Цюрих, Швейцария
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Перед нами раскрывается исто-
рия женщины, которая живет с огляд-
кой на мужа, умело используя его 
слабые стороны. Она соглашается 
принимать условия игры и ведет 
в себя в соответствии с желаниями 
мужа, параллельно проживая другую, 
тайную жизнь. Нора устает от этого 
двоемирия, хочет совершить посту-
пок, доказать мужу и окружающим, 
что она самостоятельная и сильная 
личность. Что она больше, чем про-
сто «жаворонок», «белочка» и «неа-
политанка». Жена и мать хочет вый-
ти за границы заданных социальных 
статусов и стать в первую очередь 
человеком, имеющим свое собствен-
ное представление о жизни и право 
на выбор.

Торвальд педантичен и зависим 
от мнения окружающих. Он чувству-
ет себя безупречным, снисходитель-
но относясь к Норе. Он досконально 
планирует режим дня, плоть до вы-
деления времени для игр с детьми. 
Торвальд неукоснительно следует 
своему расписанию и стремится 
превратить свою жену в идеальную 
для себя женщину. Для него очень 
важны внешний образ и социальное 
положение в обществе. Узнав о тайне 
Норы, герой впервые теряет самооб-
ладание и показывает себя с неожи-
данной стороны. Для Норы это сры-
вание масок оказывается отправной 
точкой: она больше не может жить 
по старым правилам. Торвальд же, 
видя благополучный исход дела, 
возвращается в привычное для себя 
состояние, будто не замечая, что его 
жена оказалась совершенно другим 
человеком.

В отличие от автора, Тимофей 
Кулябин полностью исключил мо-
мент пробуждения самосознания 
у Торвальда, он акцентировал вни-
мание лишь на изменении самой 

Норы. Её привычное представление 
о муже растаяло как облако, когда 
она поняла, насколько он эгоистичен 
и лицемерен. Но самое интересное, 
что и фальшивый образ хорошей се-
мьи, и пустые ритуалы налаженной 
жизни, все эти, схваченные Ибсеном 
пороки современного ему общества, 
для сегодняшнего европейского че-
ловека вполне узнаваемая картина 
жизни. Этот образ транслируется 
из социальных сетей и киноэкранов, 
являясь определенным каноном 
для подражания. Перед нами вполне 
узнаваемый современный мир выду-
манных стандартов.

Постоянное вытеснение насто-
ящего, живого общения мультиме-
дийной реальностью рождает не-
приятный осадок. В спектакле герои, 
которых разводят по разным локаци-
ям, мало общаются лично. Они очень 
мало проводят времени вместе, 
не успевая встроить личное общение 
в динамичный ход жизни.

Когда локации меняются, про-
исходит затемнение, и зритель оку-
нается в тревожащую пустоту, на-
полненную музыкой. Именно в этот 
момент метафора «кукольного дома» 
становится осязаемой: за стеклом 
рождаются картины жизни человека, 
препарируется его душа. Театр пре-
вращается в пространство анализа 
человеческой личности, артисты — 
в марионеток, вынужденных откры-
ваться, а зрители — студентов, при-
шедших на практику.

Артистам театра Шаушпильха-
ус поставлена трудная задача: они 
не могут проговорить текст и выра-
зить голосом свои эмоции, все время 
должны находиться в сцепке с транс-
лирующимися на экранах словами, 
проживать главные события молча. 
Общение с внешней средой — друзь-
ями на костюмированном вечере, де-

вушками на танцевальном занятии, 
сотрудниками в банке — происхо-
дит мельком и вскользь, в это время 
все внимание приковано к телефону 
и виртуальной коммуникации главных 
героев. Лишь несколько сущностных 
диалогов звучат полноценно: призна-
ние Кристины Крогстаду и мораль-
ное разоблачение Торвальда перед 
Норой. Именно в этих сценах люди 
искренно открываются друг другу, 
приближаясь к главному.

В прощальной сцене Нора и То-
рвальд вновь общаются по телефону, 
дабы не тревожить своего маленько-
го сына. Это последнее следование 
этикету и внешней форме, на которое 
решается Нора. Она пишет последнее 
«прощай» и выключает свой телефон, 
отрезая все возможные пути к воссо-
единяю.

Прекрасна деталь — ребенок 
тоже вписывается в номофобное 
пространство — он получает в по-
дарок от отца телефон. Номофобия 
становится формой защиты от окру-
жающего мира, способом побороть 
отсутствие коммуникаций между 
людьми и заполнить пустоту отноше-
ний. Тема обезличивания человека, 
поднятая Ибсеном в конце 19 века, 
вышла спустя два столетия на новый 
виток развития. Виртуальное обще-
ние только усилило маскарадность 
человеческой жизни. Одиночество че-
ловека и постоянное влияние среды 
на личность, отсутствие возможно-
сти побыть собой, стремление играть 
приписываемые другими роли — из-
вечный недуг глобального характера. 
Именно так, слушая сегодняшние го-
лоса и ощущая сегодняшние пробле-
мы человечества, режиссер Тимофей 
Кулябин поставил остро современ-
ный спектакль. Не следуя за буквой 
Ибсена, он, тем не менее, вовсе не из-
менилего духу.   

«Ревизор» по Н. Гоголю. Режиссер Роман Габриа. Художник Николай Слободяник
«Иллюзии» по Ивану Вырыпаеву, «Русский и литература» по Максиму Осипову
Режиссер и художник Евгений Дробышев. Премьеры последних лет

ГОГОЛЬ, МЕЙЕРХОЛЬД И ДРУГИЕ
И Р И Н А  А Л П А Т О В А

Театру «Самарская площадь», 
создателем и художественным руко-
водителем которого является Евгений 
Дробышев, уже более тридцати лет. В 
городе, не страдающем отсутствием 
культурных учреждений, театр любим 
и востребован. Даже в жаркие летние 
выходные в нем аншлаги. Причем, что 
очень важно, не только на премьерные 
спектакли, но и на постановки с исто-
рией. Репертуар здесь разнообразен и 
своеобразен, практически не повторя-
ет названия, идущие в других театрах. 
И есть ощущение театра-дома, очень в 
наше время редкое.

Последней на сегодняшний день 
премьерой театра стал гоголевский 
«Ревизор» в постановке известного 
режиссера Романа Габриа. И спектакль 
этот, пусть и спорный, но такой жи-
вой, что понимаешь: все нелогичности 
здесь временные, и исправятся сами 
собой, благодаря актерской органике, 
которой у этой труппы не отнимешь.

Габриа незадолго до «Ревизора» 
представил в Санкт-Петербурге, в теа-
тральной компании «Открытая сцена» 
спектакль «Мейерхольд». Мейерхольд, 
как известно, ставил «Ревизора» и уде-
лял большое внимание партитуре спек-
такля. Поэтому и здесь режиссером, 
художником Николаем Слободяником, 
композитором Владиславом Крыло-
вым и режиссером по пластике Никола-
ем Куглянтом была предпринята почти 
мейерхольдовская попытка сочинить и 
воплотить партитуру спектакля: актер-
скую, световую, звуковую, пластиче-
скую, в общем глобальную.

Слободяник словно бы пригото-
вил на сцене «Самарской драмы» место 
для выступления оркестра: разновы-

сокие помосты с черными пюпитрами, 
вращающиеся табуреты. Позади – 
кирпичная стена, слева на заднике 
– портрет императора. И персонажи, 
за исключением Хлестакова и Осипа, 
одеты не в чиновничьи одежды, а в 
строгие концертные костюмы: коме-
дианты-оркестранты под управлением 
Городничего в прекраснейшем испол-
нении Олега Сергеева. Этакая вот заба-
ва градоначальника, которому скучно и 
хочется свою жизнь хоть как-то разно-
образить. 

Что же касается партитуры музы-
кально-звуковой, то она есть и исполне-
на вполне на высоте, причем в музыку 
то и дело вторгаются звуки бытовые, 
иногда гротесковые: мычание и кудах-
танье, икание и чихание, стук ложки о 
тарелку, из которой ест Хлестаков – 
Павел Скрябин.

Жанр спектакля обозначен как 
«дивергенция», что значит «расхожде-
ние и разветвление». И впрямь главный 
ствол спектакля то и дело выбрасыва-
ет боковые ветви: в спектакле звучит 
не только текст «Ревизора», но и стихи 
Пушкина, Бальмонта и даже цитаты из 
барона Брамбеуса. Появятся мотивы 
то из «Записок сумасшедшего», то из 
«Носа», который на мгновение ока-
жется на лице у Хлестакова. Заиграют 
мелодию песни «Течет река Волга…». 
Почти на десять минут сценическая 
жизнь замрет и будет слушать пушкин-
ских «Бесов» на русском и французском 
языках в гениальном исполнении Сер-
гея Юрского. Вот такая «дивергенция», 
которая любопытна сама по себе, но 
заставляет желать и схождения, соби-
рания, цельности спектакля, которая 
порой исчезает.

Как уже говорилось, здесь все – 
комедианты, а потому пол и возраст 
не важны. Так, например, Землянику 
играет актриса Елена Остапенко, а 
Бобчинский вообще исчез, вернее, 
растворился в Добчинском в испол-
нении весьма опытной Анастасии 
Карпинской. Вообще этот оркестр 
видится неким мечтанием Городни-
чего – Сергеева об идеальном и гар-
моничном городе, которого нет и не 
будет. И все-то здесь враздробь, то 
петуха дадут, то в ноты не попадут, 
то некстати появится Анна Андреевна 
– Наталья Носова в образе гейши, по-

Сцена из спектакля «Иллюзии»
Фото Павла Крылова
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давая мужу саблю. Ну не получается, 
хоть плачь. Но самое проблематич-
ное не в этом, но в том, что отличная 
заявка исполняется только в течение 
минут пятнадцати, а потом пропада-
ет, возвращаясь лишь в самом финале 
спектакля.

А между тем, пока идет эта «репе-
тиция оркестра», Хлестаков – Скрябин 
и Осип – Роман Лексин сидят в глубине 
сцены, за помостами и театрально-за-
медленно, медитативно играют в кар-
ты, словно дожидаясь того момента, 
когда сцену зальет красный «дьяволь-
ский» свет и нужно будет вступать в 
действие. Режиссерское желание «бе-
совщины» понятно, куда ж Гоголю без 
нее? Но уж слишком она здесь неопре-
деленная, порой нелогичная, если, ко-
нечно, к ней применимо это слово. И 
носителем бесовского начала является 
скорее Осип, нежели Хлестаков. Осип 
– Лексин на слугу вообще похож мало, 
скорее на надзирателя или охранни-
ка-братка из 1990-х. Может изругать 
своего барина, а то и ударить, да и с 
городничихой позже обходится весь-
ма вольно. А уж Городничему и вовсе 
сует в руку пистолет, провоцируя на вы-
стрел в висок. И получается, что имен-
но Осип завораживает, заморачивает 
молодого и неопытного Хлестакова 
этой инфернальностью, заставляя по-
следнего то дрожать, то почти биться 
в припадке, словно бы неведомая, нез-
дешняя сила берет его в свой плен, не 
давая вырваться. 

Здесь постоянно меняются инто-
нации, то возвышаясь почти до крика, 
до падая до еле слышного шепота. 

И Городничий – Сергеев оказывается 
самым чутким «оркестрантом», мгно-
венно и органично подстраиваясь под 
тон собеседника. 

И, конечно, такой немой сцены, 
как в этом спектакле, еще не было. 
Во-первых, возвращается оркестр, и 
уже Хлестаков - Скрябин начинает ди-
рижировать почмейстерским письмом. 
А Городничий и впрямь стреляется, па-
дает, а из-под его головы вытягивается 
красная тряпочка, символизирующая 
комедиантсткую смерть, на ней словно 
сама собой выстроится маленькая ча-
совенка. Появится и Марья Антоновна 
– Вероника Агеева в черной фате.

Но печальная история имеет теа-
трализованное продолжение, возвра-
щая нас к комедийности и иллюзорно-
сти происходящего. Городничий вдруг 
подмигнет и взмахнет красной тряп-
кой, как дирижерской палочкой, легко 
встанет и легко возьмет управление 
оркестром снова в свои руки. А насто-
ящего, не поддельного ревизора здесь, 
кажется, и не предвидится. 

Спектакль «Иллюзии» поставлен 
Евгением Дробышевым по одноимен-
ной пьесе Ивана Вырыпаева. Режиссер 
признался, что очень ценит творчество 
этого драматурга, потому что оно дает 
возможность рассказать о человеке, 
его метаниях и озарениях. Здесь так 
и получилось: история вышла универ-
сальная и одновременно обращенная 
к каждому. Жанр спектакля так и обо-
значен; «комедия-рассказ о четырех 
счастливых людях». А главное, что был 
найден сценический стиль: синтез сто-
рителлинга и игрового театра.

Евгений Дробышев выступил 
здесь и в качестве сценографа: на сцене 
длинный стол, покрытый белой скатер-
тью, за ним четыре стула, чуть поодаль 
вешалка с пальто и шляпами, которые 
позволяют актерам стать чуть-чуть бли-
же тем персонажам, о которых сейчас 
идет речь. Над столом протянута верев-
ка с буквами, которые складываются в 
слово «иллюзии». По ходу действия к 
буквам добавляются фотографии ста-
риков -- героев  этих рассказов. Так и из 
разных в эмоциональном отношении 
эпизодов собираются конкретные исто-
рии, в синтезе своем дающие историю 
одну, общую. Чужую, но и твою тоже. 

Четкая и изящная стилистика «Ил-
люзий» в исполнении Екатерины Ре-
пиной, Анастасии Карпинской, Сергея 
Булатова и Владимира Лоркина очень 
грамотно снимала встречающиеся 
там и сям драматургические пафос и 
сентиментальность. Игровая форма с 
подходящими ситуации вокально-пла-
стическими эпизодами не давала про-
рваться даже намеку на дидактичность 
и нравоучение. Спектакль был сде-
лан, как это ни парадоксально, почти 
в брехтовском ключе, с постоянными 
переключениями из одной реальности 
в другую, и даже звучащие песни порой 
казались зонгами. А вплетение в текст 
фрагментов из Корнеля, написавшего 
когда-то пьесу «Иллюзия», придало не-
кий временной драматургический кон-
текст, вписывая в него имя Вырыпаева.

А вот спектакль «Русский и лите-
ратура» по пьесе Максима Осипова и 
тоже в постановке Евгения Дробыше-
ва произвёл, пожалуй, самое сильное 
впечатление несмотря на то, что он 
идёт с 2014 года. Вот где настоящая, 
страшная до жути и смешная до той 
же, впрочем, жути, фантасмагория веч-
ного российского неустройства. Где 
есть «другие», то есть номенклатура и 
ментура, а есть «чужие», то есть про-
сто люди, а не только залетные гастар-
байтеры. И как замечательно играют 
здесь Наталья Носова, Владимир Лор-
кин, Геннадий Муштаков, Сергей Буда-
тов, Олег Рубцов, Елена Остапенко, Ро-
ман Лексин, уже вроде бы окончательно 
превратившие своих героев в монстров 
нового времени. Но в то же время 
транслирующие нам все ужасы этого 
превращения живого в «другого».   

Сцена из спектакля «Ревизор». Фото Дмитрия Недыхалова
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«Гостиный двор» — фести-
валь со сложившимися традици-
ями. В афише по традиции — луч-
шие спектакли из Уфы и Казани, 
Екатеринбурга, Челябинска, Са-
мары, Казахстана — областей 
и республик, которые историче-
ски граничили с Оренбургской гу-
бернией или входили в ее состав. 
Из традиционного — спектакли 
из столицы, несколько студенче-
ских спектаклей, спектакли теа-
тров «малых городов» — Орска, 
Бугуруслана, и Оренбургского та-
тарского драматического театра 
им. М. Файзи. А еще — премьера 
хозяев, в этом году — «Капитан-
ская дочка», ставшая брендом 
Оренбургского театра.

К пушкинской «Капитанской 
дочке» Р. Исрафилов обращается 
не впервые. За двадцать лет, про-
шедшие с первого варианта спек-
такля, перекодировались болевые 
точки. В первой версии главным 
был бунт, страшная метель, в ко-
торую попали и Петруша Гринев, 
и семья капитана Миронова, 
да и сам Пугачев. Сегодня мудрого 
режиссера больше волнует этиче-
ская составляющая повести, где 
мятеж — не только историческая 
данность, но и предлагаемые об-
стоятельства для серьезного раз-
говора о нравственности и чести.

Вместе со своим постоянным 
соавтором — художником Т. Ени-

кеевым Исрафилов освобождает 
сцену от излишеств быта. Белго-
родская крепость, виды старого 
Оренбурга, изба с деревенским 
скарбом — изобразительный 
ряд переносится на огромный за-
дник-экран, придавая действию 
документальную схожесть. Поме-
хами на экране начнется метель, 
хлопья снега материализуется 
в пластически организованную 
массовку, чтобы проассоцииро-
ваться с бураном, который застал 
героя на пути во взрослую жизнь.

Для Исрафилова у Пушки-
на нет ни правых, ни виноватых. 
Внутренний сюжет он выстра-
ивает через призму семейных 
и человеческих отношений. Со-
четание смыслов режиссер сво-
дит к простым составляющим — 
встреча, первая любовь, девочка 
и мальчик, спасающие друг дру-
га от смерти. Юная, по-детски 
угловая Маша — А. Демченко 
и наивно-смешной Гринев-Д. Та-
таринцев влюбляются сразу. Эту 
сцену Исрафилов укрупнил, вывел 
в центр, поставил героев на по-
мост. Задерживая дыхание, Маша 
и Гринев будут двигаться сначала 
навстречу, словно одни во вселен-
ной, а потом, не прикасаясь, нач-
нут медленно кружиться. Таких 
композиционно важных, выверен-
ных мизансцен в спектакле будет 
несколько — прощание Василисы 

С И М М Е Т Р И Я  К О М П О З И Ц И И
Н И Н А  К А Р П О В А

Театральный фестиваль «Гостиный двор» прошел в Оренбурге с 11 по 21 июня, он был посвящен 275-летию
Оренбургской губернии и 85-летию Оренбургской области

Сцена из спектакля
«Зулейха открывает глаза»
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Егоровны и капитана Миронова 
срифмуется со сценой встречи 
Маши и Гринева. Крутой и насме-
шливый характер капитанши, кото-
рую несколькими точными штри-
хами создала М. Губанова, вдруг 
обернется благодарной влюблен-
ностью и нежностью по отноше-
нию к своему Ивану Кузьмичу. 
И в актерской палитре С. Тыщен-
ко — капитана Миронова появят-
ся грустные лирические ноты.

Вслед за Пушкиным Исрафи-
лов сохраняет «композиционную 
симметрию», когда сначала Гри-
нев вытаскивает дочь капитана 
Миронова из пугачевского плена, 
потом, когда ее любимый Петру-
ша нарушит кодекс дворянской 
чести, окажется под следствием, 
Маша отправится к императрице. 
На периферию отношений уведет 
режиссер Швабрина, которого 
С. Шахмудь сделал не злодеем, 
скорее пошловатым армейским 
Яго, чье оскорбленное самолюбие 
приводит к череде неприглядных 
поступков.

Две сцены Гринева — с Пуга-
чевым и графом Паниным и гене-
рал-губернатором режиссер тоже 
срифмует, но высшая военная 
знать здесь лишь некое обозна-
чение, необходимое режиссеру 
для построения сюжета. Свои сим-
патии режиссер отдает «крестьян-
скому царю». У Б. Круглова это 
личность мощная, но силу свою 
демонстрирует скупо. Он вообще 
в спектакле немногословен, на-
смешлив и по-мужицки сметлив. 
Пугачев Круглова совсем не до-
брый молодец, готовый подста-
вить плечо, но двигают им челове-
ческие качества, которые спасают 
и молодого Гринева, и капитан-
скую дочь Машу.

Исрафилову вообще свой-
ственно оправдывать тех, кто спа-
сает. И в финале, когда проиграв-
ший, но все-таки герой в своем 
неизменном красном кафтане 

и красной шапке взойдет на воз-
вышение, режиссер выстроит 
прощальную мизансцену так, 
что именно Пугачев поднимется 
над толпой и «жестоким веком», 
сохраняя человечность и гуман-
ность.

«Зулейха открывает глаза» 
Башкирского академического 
театра им. М. Гафури и «И это 
жизнь?..» Татарского государ-
ственного академического театра 
драмы им. Г. Камала, в течение 
сезона ставшие легендами, пока-
занные на различных российских 
фестивалях, прошли в Оренбурге 

с огромным успехом. «Зулейха» 
А. Абушахманова, спектакль неве-
роятно точный во всем — в отно-
шениях с пространством текста, 
пространством сцены, временем. 
Сценограф А. Нестеров застра-
ивает сцену какими-то «неудоб-
ными» конструкциями из палок, 
бревен, кусков металла. Волею 
режиссера они превращаются 
то в палубу тонущего корабля, 
в нары или лесную чащу. Кажет-
ся, что места для актеров на сце-
не не остается, они обживают 
и помост, ведущий в зал, каждый 
сантиметр свободного простран-

Сцена из спектакля «Капитанская дочка»

Сцена из спектакля «Капитанская дочка»

Сцена из спектакля «И это жизнь..?»

Сцена из спектакля «И это жизнь..?»
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ства сцены делается игровым. В этой сознатель-
ной «тесноте» каждая сцена становится событием 
вселенского масштаба, пробуждением, прорывом 
в жизнь. Почти монохромное, как сами персонажи 
с измазанными глиной серыми лицами, оно при-
звано высветить героиню в ее каком-то неземном, 
словно у птицы райской оперении. И только один 
раз пространство наполнится цветом, когда ху-
дожник покажет свои картины, а потом распишет 
потолок как Сикстинскую капеллу, наполнит верх-
ний «горний» мир другими символами, которые за-
мажет на понятные флаги и звезды. Когда взращён-
ный лагерной жизнью сын Зулейхи, отказавшись 
от имени, прошлого, родителей, национальности, 
взметнет, оплывет вверх, к небу, чтобы оказаться 
в другой жизни, это будет одна из самых пронзи-
тельных сцен спектакля. Мать попытается догнать, 
допрыгнуть, отдать что-то очень ценное… Закричит 
вслед, и, наконец, откроет глаза…

«И это жизнь?..» Айдара Заббарова, недавне-
го выпускника Мастерской С. Женовача про грезы 
и реальность, про то, что жить в мечтах с редкими 
вылазками в мир куда как удобнее. Моделируя сю-
жет и рассказов и повестей запрещенного в СССР 
Гаяза Исхаки, режиссер беспощаден, он выстраи-
вает события с постепенным нарастанием иногда 
явного, а чаще насмешливого драматизма. Глав-
ный союзник Заббарова — замечательный актер 
Искандер Хайруллин, который, как-то естественно 
играет и сцены из бедного не домашнего детства, 
и плотские желания отрочества, которые нет-нет, 
да удастся воплотить в юности, когда все девушки 
прекрасны, а мечты об идеале так наивны и хороши. 
И. Хайруллин передаст все эти оттенки состояния, 
душевные муки и трепет перед первой встречей 
с женщиной с элегантной иронией, без бытового 
комизма. Почти впрямую общаясь с залом, Хай-
руллин покажет свое нежелание жениться, а потом 
с нависающей тоской отыграет бесконечные разго-
воры с женой, от которых все реже и реже удается 
сбежать.

Спектакль А. Заббарова многонаселенный, 
с непростыми судьбами учеников медресе, не-
подготовленных к «большой» жизни. Они гнутся 
и ломаются, сталкиваясь с первыми трудностями, 
они забрасывают мечты как непрочитанные книги, 
отправляя их пылиться далеко под столом. В про-
странстве спектакля (художник Булат Ибрагимов) 
особенно в первой его части, три столба, стоящие 
по диагонали сцены будут создавать устремленную 
вдаль устойчивую конструкцию под высоким небом 
вечности. Брикеты из сена, сложенные в разных Сцена из спектакля «Пять вечеров»

Сцена из спектакля «Васса»

конфигурациях станут и партами, 
и столами-стульями, и даже кро-
ватью в публичном доме. Потом 
появятся вещи — сани, на кото-
рых приедут сватать однокашника 
героя, стулья и стол с самоваром 
и чашками, так мешающие герою 
учить жену премудростям науки. 
И этот простой вещный мир зат-
мит идеалы, которым он хотел слу-
жить. В последнем монологе герой 
Хайруллина поведет счет своим по-
терям, в мгновение постареет, по-
смотрит на себя, прежнего, и пой-
мет, что проиграл свою жизнь сам. 
И не важно, что хотел и что мог 
сделать, не важно, когда сдался, 
важно, что наступил момент осоз-
нания этой своей жизни…

Спектакль Челябинского те-
атра драмы им. Н. Орлова «Пять 
вечеров» по Володину режиссера 
Д. Хусниярова — забытая история 
любви, которая вдруг вспыхивает 
и разгорается. Режиссер отбра-
сывает реалии времени, не зада-
ет лишних вопросов драматургу. 
Он ставит про сегодня и сейчас, 
про то, что любовь может быть 
сильнее времени и расстояний. 
Она либо есть, как у Ильина и Та-
мары (В. Коченда и Т. Власова), 
либо не сложилось. И не важно, 
где встретятся эти двое, хоть 
в жалкой коммуналке с синими 
сценами (сценография А. Мохова) 
и убогим диваном, они наперекор 
всему будут счастливы.

Романтическая комедия 
И. Губача «Корсиканка» Самар-
ского академического драмати-
ческого театра им. М. Горького 
поставлена В. Гришко для блестя-
щего актера В. Гальченко, сыграв-
шего немолодого уже Наполеона, 
сосланного на остров св. Елены. 
И дело здесь не в перипетиях сю-
жета, когда на острове окажется 
бойкая молодка, желающая по-
лучить с Наполеона долг за по-
гибшего мужа, а заодно и подла-
тает его хозяйство. Дело в самом 
герое, у которого внутри есть 
такой природный хаос, с кото-
ром он не в состоянии справится 
в одиночку. Он разъедает душу 
и остатки финансов, он губите-

Сцена из спектакля «Корсиканка»



26

С Ц Е Н А  № 3 (119)  /  2 0 1 9

ФЕСТИВАЛИ

Аплодисменты

Фото - Владимир Соколов

лен для романтического героя, 
наводит тоску и уныние. И только 
взрыв эмоций Жозефины (Н. Про-
копенко) может как-то изменить 
ситуацию.

«Железнова Васса. Мать» 
Свердловской драмы в постанов-
ке Уланбека Баялиева — спектакль 
большого стиля, умный и холод-
ный. Русская страстная безбашен-
ная семейная сага обернуласься 
здесь детективом, разыгранным 
в одном приличном семействе. 
Геометрическое, жестко вычер-
ченное пространство дома со сте-
клянными стенами, покрытыми 

налетом изморози, придуманное 
Е. Шутиной, мало приспособле-
но для живой жизни. Это царство 
снежной королевы, властной кра-
савицы Вассы, удивительно точно 
сыгранной Ириной Ермоловой. 
Расчетливая и беспринципная, она 
лишает жизни всех, кто ей может 
помешать, — мужа, и брата его, 
и детей собственных, и горнич-
ную. С ней страшно, а гроб — сим-
вол этого дома — будет маячить 
на авансцене весь первый акт 
в ожидании внезапной смерти. 
Здесь случай или происшествие 
заканчиваются смертью, изменой, 

подлогом, убийством, но режис-
сер не призывает к жалости или со-
чувствию героям, которые не впи-
сываются в рамки христианской 
морали. И икона здесь, как любая 
просьба о помощи, любое обра-
щение к богу не поможет.

Благодаря фестивалю, гастро-
лям, регулярно устраиваемым 
театром им. Горького, у оренбург-
ской публики есть возможность 
видеть интересные спектакли, 
и судя по переполненным залам 
и долгим овациям,любовь и инте-
рес к театру здесь огромный. Так 
что до нового фестиваля!   
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Колеса поезда отстукивают: — 
тут — тут — тут — там — там — 
там — тут. Так часто начинаются 
рассказы о путешествиях. В этом 
году в Майкопе, столице республики 
Адыгея, с 22 по 28 апреля проходил 
очередной театральный фестиваль 
«Кавказский меловой круг».

29 апреля. Возвращаюсь в Мо-
скву. Там-там, тут-тут. Поезд тоже 
номер 029, Новороссийск-Москва. 
Состав на 5 минут останавливается 
в Краснодаре. От Майкопа до Крас-
нодара 2 часа на машине.

Нынешний год, объявленный 
президентом В. В. Путиным годом 
театра, придал всем фестивалям 
в стране новый масштаб и значение.

Театры на Кавказе, с глубоким 
национальным своеобразием, издав-
на связанные с русской культурой, 
драматургией и литературой, пока-
зали на фестивале разнообразные 
спектакли. В пространстве шлей-
фа моих воспоминаний, похожих 
на хвост перьев золотых кавказских 
фазанов, перемешаны маленькие 
фейерверки событий – событий, ко-
торые развернулись с 21 по 28 апреля 
в предгорьях Кавказа. Столица Ады-
геи собрала театры всех республик. 
Здесь адыгейцы (г. Майкоп), кабар-
динцы (г. Нальчик), черкесы (г. Чер-
кесск), ингуши (г. Назрань), абхазы 
(г. Сухуми), северные осетины (г. Вла-
дикавказ), южные осетины (г. Цхин-
вал), аварцы (г. Махачкала), чеченцы 
(г. Грозный), абазинцы (г. Черкесск).

Из Дорожного Мешка воспоми-
нания извлекаются, как кубышки ста-
ринной игры в лото. Память переме-
шивает и выбирает номера событий. 
Дней – 9, спектаклей – 10, лиц – более 
300, часы и минуты не пересчитать, 
встречи, слова, ароматы, звуки на-
родных инструментов, неизвест-
ные мне языки, и пламенеющие 
звенящие голоса хора на вечерней 
поляне, как костёр, искрами воз-
носящийся в холодное адыгейское 
апрельское небо. Воспоминания 
и впечатления сливаются со звука-
ми барабанов, бубнами, гармошка-
ми, жалейками и струнами. Тонкие 
станы девушек кружатся, мягкие 
мужские сапожки продлевают ли-
нию следа в танце, мелькают силу-
этами, как… нет, не как мотыльки, 
они сами пламя огня у очага. Даже 
в поезде вспоминаешь, как ноги 
сами пускаются в пояс и руки рит-
мично начинают взмахивать, в такт, 
просто как крылья. Ладоши сами на-
чинают хлопать.

Ночь всех растворяет до розо-
вого золотистого рассвета. Сейчас 
в поезде Краснодар-Москва вспо-
минаешь, как в далеком Майкопе 
утренние горлицы зовут к озеру, ку-
ку-ку-ку-ку-ку. Вспоминаешь огром-
ных белых лебедей, как на шпалерах 
прерафаэлитов; цари птиц, белые 
лебеди, пощипывают молодую зе-
лёную травку. Они сами волшебство 
сказки, в ожидании театрального 
волшебства. Когда же начнётся дей-

ство?! Наступает тёплый яркий ве-
чер, холодный ветерок тянет с гор. 
Весна нежная, дымка зелени, цве-
тущий миндаль, яблони украшают 
путь в город. Нас встречает обычное 
старинное, в духе 50-х годов, здание 
театра.

Начинается Конференция. Все 
обычно и торжественно. Журнали-
сты — камеры – министр. Возникает 
небольшая заминка – председатель 
жюри и члены жюри из Москвы за-
паздывают. Эта ситуация только до-
бавляет к ожиданию собравшихся, 
чувство понимания трудного пути 
Театра.

Первый вечерний спектакль. 
Сцена открыта: вот и очаг, вот 
и огромный жёрнов с цепью, кулисы 
превращены в глиномазанную сте-
ну – карту с названиями мест на не-
мецком языке. На авансцене сидит 
женщина и мелет зерно в старинной 
ручной мельнице. В центре лежит 
огромное, в пять метров, колесо. Вот 
яростно и стремительно закрутилось 
оно под ногами сказителя, по дорож-
кам побежали гонцы. Так начался 
первый день фестиваля спектаклем 
адыгейского театра по пьесе Бер-
тольда Брехта «Кавказский меловой 
круг», в постановке главного режис-
сёра театра Касея Хачегогу – родона-
чальника этого фестиваля. Два с по-
ловиной часа, без перерыва, зрители 
напряжённо следили, переживали 
за судьбу героини и царского ребён-
ка. Всё завершилось аплодисмен-

Н А  А Д Ы Г Е Й С К О Й  З Е М Л Е
Т А Т Ь Я Н А   С П А С О Л О М С К А Я

«Сон – Белая река, круг – мел на облаках…»
Поэт В. Делог
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тами, цветами, поздравлениями 
и покатился фестиваль по всем трём 
сценам города Майкопа.

Абхазы, чеченцы, ингуши, осе-
тины, аварцы, кабардинцы привезли 
10 спектаклей. Каждый спектакль, 
как звонкое кольцо в цепи истории 
Кавказа. Дневные и вечерние по-
казы перемежались обедами, не-
большими прогулками по городу 
и окрестностям, ужинами. Как из-
вестно, многое в атмосфере фести-
валя определяет личность пред-
седателя жюри. В Майкопе всюду 
мелькала шапочка Глеба Ситковско-
го, известного театрального крити-
ка, приглашённого для этой миссии 
из Москвы. Другим членом жюри 
была Оксана Кушляева, театральный 
критик из Петербурга, мне в жюри 
была отведена роль специалиста 
по сценографии. Дневные и вечер-
ние спектакли заканчивались обсуж-
дениями. Мягкий, но убедительный 
голос критика Оксаны Кушляевой 
и стремительный анализ с последу-
ющими обобщениями Глеба Ситков-

ского примиряли как все страсти 
и сомнения, так и предшествующие 
ожидания. Каждый спектакль имел 
свои достоинства, о которых всем 
знать приятно – недостатки и огрехи 
становились понятны сами собой.

Надо сказать, что, начиная 
с 2009 года, фестиваль в очередной 
раз мощно закрутил своё колесо 
ещё и потому, что фестивальную 
традицию неизменно поддерживает 
Глава Республики и Министерство 
культуры республики Адыгея. Что ка-
сается сценографии, то надо заме-
тить, что не все технические нов-
шества по производству декораций 
и современные приёмы – видеоарт, 
проекции, печать на ткани – дошли 
до кавказских театров. В этом есть 
и хорошая сторона: видишь написан-
ные кистью задники и понимаешь, 
что в театрах ещё есть живописные 
цеха и есть ещё мастера, способные 
это создать. Расписанные их труда-
ми половики и задники, созданные 
ими тканевые аппликации и подлин-
ная утварь и мебель, отобранная ху-

дожниками, прекрасно соединяются 
в сценических декорациях.

На фестивале было проведе-
но две трехдневные лаборатории. 
Одна по драматургии (Олег Богаев) 
и одна по сценографии (Татьяна Спа-
соломская). Про драматургов более 
подробно, видимо, расскажет О. Бо-
гаев в отчётах и публикациях. Этот 
блок, несомненно, необходимо про-
рабатывать, так как многие комедии 
современных авторов, наметив ак-
туальные проблемы, написаны слиш-
ком повествовательно и несколько 
монотонно. Что касается сценогра-
фии, то при несомненных попытках 
серьёзно относиться к этому виду 
искусства, приходиться вернуться 
к известному вопросу – можно ли сы-
грать на рояле или на органе, не имея 
в руках партитуры? Сценограф дол-
жен осознавать, какой инструмент 
у него в руках, может, это простая 
деревянная дудочка, но и она име-
ет свои законы чудесного звучания. 
Надо учитывать, что каждое создан-
ное пластическое решение предмет-

ного ряда издает звуки – так или ина-
че. Когда оно фальшиво, то и в самом 
спектакле происходят, независимо 
от режиссёра, те или другие искаже-
ния. Гармония спектакля достигает-
ся соответствием всех составляю-
щих – от маленького, криво забитого 
гвоздика, сморщенной ткани, до пу-
говицы на костюме и цвета носков 
главного героя.

Всё это было удачно реализова-
но в сценографии спектакля сухум-
ского театра «Дом Бернарды Альбы» 
(автор Гарсиа Лорка, в постановке 
режиссёра М. Аргуна). Спектакль был 
награждён первым призом в номи-
нации «Сценография». Действитель-
но, гармонию спектакля, в который 
заложена глубокая, многоплановая 
метафора, создают и тонкое цвето-
вое решение декорации и костюмов, 
и точные пропорции, и верно найден-
ные подлинные бытовые детали.

Хочется немного подробнее 
рассказать про лабораторию по сце-
нографии. Про лабиринт, про волков, 
про сжим-разжим и два надреза.

День первый. На планете Зем-
ля есть много тайных и мало, очень 
мало, изученных древних сооруже-
ний. Пирамиды – дольмены – лаби-
ринты — пещеры – они хранят свои 
тайны. История Театра имеет глу-
бокие корни в обрядах, мистериях, 
посвящениях. В рамках фестиваля 
мне предложили провести несколь-
ко мастер-классов для режиссёров 
и сценографов. Трехдневную лабо-
раторию по сценографии мы нача-
ли с постройки семичастного лаби-
ринта. В большом балетном зале, 
на полу, цветным скотчем вычертили 
лабиринт – очень четко и ловко раз-
метили точки, соединили их круга-
ми и прошли по дорожкам с группой 
участников лаборатории. Мой де-
виз на эти три дня был таков: «Свой 
опыт можно получить – свой опыт 
можно передать». Когда после про-
хода по кругам лабиринта все сели 
за круглый стол, то пришли к выводу, 
что в лабиринте все мысли, чувства, 

воспоминания и замыслы структури-
руются, возникают ответы на задан-
ные себе вопросы, возникает чув-
ство гармонии и единства, все также 
отметили, что, специально не знако-
мясь, стали ближе друг другу. В каж-
дый лабиринт заложено женское 
или мужское направление. Участни-
ки выбрали женский лабиринт, пото-
му что женщина на востоке – центр 
семейного очага. Каждый день мно-
гие участники фестиваля проходили 
по этим дорожкам. Главный худож-
ник театра сразу предложил сделать 
такой пол в зале навсегда. Многие 
режиссёры сразу стали придумывать 
свои версии театрального действа 
в этом пространстве. Работа перво-
го дня всех вдохновила.

День второй. Мастер класс 
по русской драматургии. Это задани-
е-практика по развитию образного 
мышления родилось у меня давно. 
Когда я преподавала будущим ре-
жиссёрам по ускоренной программе, 
надо было научить студентов в пер-
вую очередь выражать свою идею 
многопланово и образно. Долго рас-
сказывать, как формировались эти 
практики, но результат был всегда 
ошеломительный. Одно из этих зада-
ний мы прошли на фестивале: упраж-
нение на создание объёма крупной, 
скульптурной формы с четырьмя 
аспектами – драматург, сезон, время 
суток; всё это соединено «в шкуре 
волка», то есть в образе волка одно-
го из русских драматургов. Каждая 
группа по своему эскизу и замыслу 
создала неповторимую, оригиналь-
ную фигуру двухметровой высоты. 
Наиболее законченную, выразитель-
ную и профессиональную фигуру 
создал главный художник театра: До-
стоевский – вечер – зима – волк. Вы-
сокая бредущая фигура в плаще-пан-
цире опиралась на высокий посох 
адыгейского горного странника. 
Голова и лапы были сформированы 
из страниц рукописей и старых книг.

Ловко справилась с заданием 
группа актёров, которые выбрали 
Чехова – волк уселся на скамеечку 

под ветвистым деревом, в кроне ко-
торого поселилась огромная чайка, 
а лапы волка превратились в корни. 
Узнаваемое пенсне и белая летняя 
шляпа превратили морду, как в сказ-
ке, сразу не в бабушку, а в Чехова.

Тургеневым занимался практи-
чески один актёр, потому что многие 
расходились на репетиции. В кон-
струкции фигуры возникли раскину-
тые руки: в одной была удочка, в дру-
гой белый кружевной зонтик, ибо 
волк обрядился в женское платье 
(он получился в образе героев пьесы 
«Месяц в деревне»). Сзади возник ру-
левой хвост, а капюшон дождевика 
как-то ловко обрёл уши, глаза и длин-
ный красный язык.

Четвёртая группа состояла 
из весёлых дам: они выбрали Остров-
ского – день и лето. Несмотря на то, 
что было дано задание оформить 
фигуру волка, они начали строить 
из гофрокартона довольно большой 
усадебный дом с колоннами. По кон-
туру самой крупной участницы экспе-
римента вырезали плоскую фигуру 
и прикрепили её к балетному станку 
у зеркала, рядом «посадили» цве-
тущий розовый куст с бумажными 
розами всех цветов. Ну, чем не Замо-
скворечье, не дом Островского и его 
обитателей в летней неге? Самовар 
они не успели завершить. На эти экс-
промты выделялось 2 часа. Так что всё 
выполнялось эскизно, в убыстрённом 
темпе. Ценность упражнения под-
твердили отзывы всех участников 
состоявшегося занятия. Актёры, за-
влиты, администраторы и режиссёры 
вдруг почувствовали себя великими 
сценографами.

День третий. Каждый день на-
чинался упражнением: проходом 
по дорожкам лабиринта. Несмотря 
на то, что для выполнения всех заду-
манных заданий не хватило времени, 
краски, кисти и приготовленные ру-
лоны бумаги предложили применить 
в следующий раз. Многие попробо-
вали в пространстве подмакетника 
расшифровать свои абстрактные 

Сцена из спектакля «Кавказский меловой круг». Адыгейский театр, Майкоп
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композиции в разных масштабах. 
Всем хотелось задать много вопро-
сов – как стать сценографом и как ра-
ботать с режиссером, какие главные 
законы должен знать художник сце-
ны и как работать с малым бюдже-
том. Извечная тема как «из неча сде-
лать казку».

Фестиваль стремительно рас-
кручивался, как колесо в декорации 
к спектаклю «Кавказский меловой 
круг». Кто-то уезжал, многие кол-
лективы приезжали. К сожалению, 
сценографов было мало. Актеры, 
завлиты и режиссёры могли обсу-
дить пользу творчества и различные 
профессиональные вопросы. Многие 
пробовали испытать свои способно-
сти по созданию пластического мира 
спектакля в абстрактных формах, 
увидеть и осознать внутреннюю суть 
свою и каждого из участников.

Финал мастер-класса. Заботли-
вые помощники, убрав зал, создали 
экспозицию из объектов в лабиринте 
и вокруг. Многие, во главе с предсе-
дателем СТД, на прощание прошли 
по дорожкам лабиринта, в наде-
жде встретиться в космосе жизни 
ещё не один раз. Имея обновлённый 
творческий багаж, они могут осозна-

вать, что достойны уважения окру-
жающих людей.

Описание Локации. Жили мы 
в прекрасном месте, в туристиче-
ском комплексе, недалеко от горо-
да на берегу подковообразного, 
в виде озера, залива реки Белая. 
Утром и вечерами все вдыхали пре-
красные ароматы горного воздуха 
и цветущего сада, тихо бродили 
по дорожкам после прекрасного 
ужина в прекрасной творческой 
компании. В гнёздах, клетках и ма-
леньких домиках там живут фазаны, 
белки, лебеди.

Вставка впечатления с разреше-
ния театрального критика из Петер-
бурга Оксаны Кушляевой – «Про бел-
ку». Посреди шумного и многолюдного 
гостиничного комплекса «Турист» 
в тесной клети живёт белка. Мы 
с Глебом наблюдали её на протя-
жении всей фестивальной недели. 
Как наблюдали? всматривались в дуп-
ло (?) скворечника, из которого она 
днём почти не выходила. Оттуда 
смотрели два печальных беличьих 
глаза. Ни уговоры, ни даже фундук 
не помогали её выманить. Только 
рано утром можно было застать 
арестантку внизу, прогуливающейся 

по ё арестантскому дворику. Она 
не прыгала по веткам, не крутилась 
в колесе, как положено белке, а, взяв-
шись передними лапами за прутья 
клетки, делала точь-в-точь челове-
ческую зарядку: переминалась с ноги 
на ногу, кланялась, крутила бедрами. 
Но, размявшись, снова забиралась 
в свою тесную и темную коробоч-
ку. Выезжала я сегодня рано, и вот 
застала её краткую утреннюю про-
гулку. «Пока, бедная моя, люди такие 
дураки!» Эту белочку я тоже увидела 
в последний день, когда стало тихо, 
и все разъехались. В другой клетке 
там живёт пара золотых, невидан-
ной красоты, кавказских фазанов. 
В первый день я увидела три фазаньих 
пера. Если на следующий фестиваль 
я приеду в золотой шляпке с перья-
ми фазана – не удивляйтесь. Мне 
их подарили смелые почетные гости 
из Абхазии. Каждый вечер фазаны раз-
мещались на ветвях, но глаза их были 
странно открыты. А ещё внутри 
клетки на земляном полу в один 
из дней Страстной недели появи-
лось небольшое яйцо… Про фазанов, 
яйцо и перья можно написать целый 
рассказ, если бы я была Виталием 
Бианки. Ещё надо описать жизнь ле-
бедей. С ними тоже не просто. Свою 
красоту и свои берега они очень тща-
тельно охраняют. Один лебедь напал 
на поэта и драматурга из Абхазии, 
а потом и на меня замахал огромны-
ми крыльями.

Всё подходит к финалу. Хочется 
поблагодарить всех организаторов 
за приём и прекрасную атмосферу 
творческого процесса. Театральное 
волшебство завершилось 28 апреля 
поздравлениями, вручением при-
зов, грамот, букетами цветов, гран-
диозным пиром, музыкой, танцами. 
На заключительном торжественном 
заседании, на фоне карнавальной Ве-
неции, мастерски написанной кистью 
картины во всю сцену, министр куль-
туры объявил о закрытии фестиваля, 
с новой надеждой и решением про-
водить этот фестиваль ежегодно.    

Победителем в номинации «Луч-
ший спектакль малой формы» стала 
работа режиссера Александра Барг-
мана «Наш класс» (Няганьский театр 
юного зрителя, Ханты-Мансийский 
АО — Югра), а в номинации «Луч-
ший спектакль большой формы» — 
«Собачье сердце» режиссера Семе-
на Серзина (Русский драматический 
театр «Мастеровые», Набережные 
Челны, Республика Татарстан). Оба 
театра получили возможность пред-
ставить спектакли-победители в Мо-
скве на сцене Театра Наций.

24 спектакля малой и большой 
формы — подарок для местных зри-
телей и для участников фестиваля, ко-
торые по его условиям могут остаться 
на весь срок и посмотреть спектакли 
коллег. Но для критиков, обсужда-
ющих каждую работу, это, конечно, 
нешуточное испытание. Впрочем, кри-
тики привыкли, а вот председателю 
жюри режиссеру Евгению Марчелли 
было явно нелегко. Зато интересно 
и полезно.

Афиша, как обычно, состоя-
ла из классических и современных 
пьес, но тематически спектакли явно 
разделились на две группы. «Отцы 
и дети» — в этой вечно актуальной 
проблематике лидировал спектакль 
Лесосибирского театра «Поиск» «Про-
сто так» (режиссер Радион Букаев). 
Он о том, как инфантильны взрослые, 
как формально растят они детей, 

а при этом как легко подозревают 
тех, кому их перепоручили (воспи-
татели, учителя) в самых страшных 
грехах. Об одиночестве подростков 
и эгоизме взрослых — спектакль Бе-
резниковского драматического те-
атра «Бог ездит на велосипеде» (ре-
жиссер Дмитрий Акриш), где в тесном 
пространстве маленького зала персо-
нажи как бы разбросаны среди зри-
телей, и их отчаянные попытки найти 
контакт натыкаются на «толпу», в ко-
торой легко потеряться. Спектакль 
получил Специальный приз Оргкоми-
тета фестиваля. В тему встраиваются 
и классические сюжеты «Господ Го-
ловлевых» (Канский драматический 
театр, режиссер Артем Галушин), 
«Васса Железнова» (Коми-Пермяцкий 
драматический театр из Кудымкара, 
режиссер Роман Каганович). «Голов-
левы» сочинены как страшная сказка, 
где дети сызмальства изуродованы 
властной матерью, а «Васса» — и во-
все триллер, в котором мать ради 
благих целей умертвляет все живое, 
и в финале ее дети один за другим па-
дают в «пропасть» оркестровой ямы.

Другой тематический блок свя-
зан с исторической памятью или, если 
хотите, с беспамятством, послед-
ствия которого трагичны и неотврати-
мы. В первую очередь, это спектакли 
«Камень» М. фон Майенбурга Мир-
нинского театра из Якутии (режиссер 
Ярослав Рахманин) и «Наш класс» 

(ТЮЗ из Нягани, режиссер Александр 
Баргман). В спектакле Рахманина ста-
рые черепа украшают камин в доме, 
который вобрал в себя страшную 
историю вражды и предательств. 
Здесь до войны жила еврейская се-
мья, продавшая дом как бы «спаси-
телям», а на самом деле — фашистам 
и их приспешникам. Возвращение 
сюда неизбежно связано с извлече-
нием страшных «скелетов», до време-
ни хранившихся в «шкафу». Занятая 
в спектакле актриса Анастасия Ефре-
мова получила приз «За лучшую жен-
скую роль». Спектакль «Наш класс» 
(пьеса Тадеуша Слободзянека широ-
ко идет сейчас по стране) посвящен 
не столько Холокосту, сколько тра-
гической констатации общественной 
болезни, именуемой ксенофобией. 
Здесь в тугой узел завязаны причи-
ны и следствия, здесь поляки, евреи 
и немцы барахтаются во взаимных, 
веками длящихся распрях, долгах 
и возмездиях. Результатом же яв-
ляется братоубийство, в котором 
не может быть правых, и маленькая 
молодая труппа из Нягани играет эту 
страшную историю искренно и убеди-
тельно.

В некоторой степени спектакль 
Ачинского театра «Шайтан-озеро» 
по современной пьесе Рината Та-
шимова в постановке Юрия Урнова 
тоже делает попытку покопаться 
в исторической памяти и на выходе 

П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я
И С Т О Р И Ч Е С К О Й  П А М Я Т И
Н А Т А Л И Я  К А М И Н С К А Я

С 23 по 30 мая 2019 года в городе Камышин Волгоградской области прошел XVII Фестиваль театров малых 
городов России. В нем участвовали 16 творческих коллективов из Свердловской, Самарской и Московской 
областей; Республик Татарстан, Башкортостан, Саха Якутия; Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры, Красноярского и Пермского краев.

«Лабиринт». Мастер-класс по сценографии для актеров и режиссёров 
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посмотреть, что с ней происходит 
в сегодняшние смутные беспамятные 
времена. Пьеса замешана на мифах 
сибирских татар, сказка в ней переме-
шивается и с бандитскими реалиями 
90-х, и с манией современного чело-
века на всякие признаки старинного, 
исконного да сакрального; есть здесь 
и ироническая интонация, и попытка 
столкнуть ценности, так сказать, веч-
ные с трэшевым сознанием наших со-
племенников.

И даже «Калигула» Серовского 
театра драмы (режиссер Владимир 
Золотарь) прослеживает этот путь 
человечества от высокой трагедии 
через интеллектуальный скептицизм 
ХХ века и снижение трагического па-
фоса к полной его сегодняшней анни-
гиляции.

Собственно, об отцах и детях 
и вампиловский «Старший сын» Но-
вокуйбышевского театра «Грань» 
(режиссер Денис Бокурадзе). Пьеса 
здесь будто открыта заново и звучит 
как ироническая, сказочная история 
обретения людьми чувства душев-
ной общности. Замечательно сыграл 
возрастную роль Сарафанова артист 
Даниил Богомолов, в котором, как за-
метили на обсуждении критики, про-
глядывают черты молодого Олега 
Ефремова с его обаятельными «ше-
стидесятническими» образами.

Отдельно остановлюсь на спек-
такле театра из Набережных Челнов 
«Мастеровые» — «Собачье сердце» 
Михаила Булгакова поставил здесь 
режиссер Семен Серзин. Сложносо-
чиненная работа Серзина затраги-
вает множество булгаковским тем, 
но все же тяжкая историческая па-
мять является в ней главным смысло-
вым стержнем.

Как известно, в своей отдельно 
взятой квартире посреди всеобщего 
революционного хаоса профессор 
Преображенский железно держит 
комфорт и порядок. Две «феи»-домра-
ботницы обеспечивают его неукосни-
тельно, сохраняя шик сервированных 
завтраков и обедов, вычищая до бле-

ска мебель и вещи. Но в спектакле 
Серзина старую прислугу Дарью Пе-
тровну играет мужчина (Евгений Фе-
дотов), а Преображенского, напротив. 
Женщина (Марина Кулясова). Уже не-
порядок! Гендерный перевертыш «от-
вечает» здесь не только за небываль-
щину, которая сполна присутствует 
в булгаковской повести, но и за некий 
смысловой сдвиг: профессор-деми-
ург, дерзающий превратить соба-
ку в человека, оказывается слабым 
и безоружным перед нагрянувшим 
хамом, перед глобальным злом на-
сильственного переустройства мира. 
Женское начало, мечтательность 
и уязвимость, интеллигентскую не-
способность трезво оценить положе-
ние вещей — вот что играет Марина 
Кулясова. Квартира профессора здесь 
перевернута художником Еленой Со-
рочайкиной на бок, стена оказывает-
ся полом, хрустальная люстра торчит 
из перпендикуляра, которым стал по-
толок, а длинная вертикаль красивого 
овального окна превратилась в гори-
зонталь и напоминает люк диковиной 
подводной лодки, батискафа. Нет, все 
давно вверх дном и в самом доме Пре-
ображенского, только хозяин не же-
лает этого замечать, а видит все его 
ассистент Борменталь (Евгений Глад-
ких), и именно он способен принимать 
жесткие, непопулярные решения. Сце-
на, когда горничная Зина (Анна Дуна-
ева) в этом заваленном на бок мире 
тщательно колдует над сервировкой 
стола, вдруг отдает пронзительной го-
речью. А когда является Швондер (его 
тоже играет женщина, Александра Пе-
трова), гротескный, алчно цирковой 
персонаж в мейерхольдовском духе, 
становится еще и страшно. Клим Чу-
гункин здесь попросту забит в застен-
ке НКВД, и именно оттуда попадают 
в руки недальновидному профессору 
его органы для пересадки в собачье 
тело. Зловещая история закольцует-
ся в финале, когда чудовищного типа 
Шарикова (Алексей Ухов) придется 
попросту убить, и сделает это маску-
линный Борменталь. А за Преобра-

женским придут те же люди, что заме-
ли Чугункина, ибо они присвоили себе 
право мести всех подряд.

Известный своей неуемной те-
атральной фантазией режиссер Сер-
зин не упустил, кажется, ни одной 
смысловой и стилистической нити 
булгаковской литературной ткани, 
каждую вытянул и сплел пестрый, 
избыточно разноцветный «клубок». 
А все же распутывать его очень ин-
тересно. Например, вот, скажем, на-
учно-фантастическая линия, важная 
в «Собачьем сердце». Булгаков явно 
писал этот текст под влиянием бурно 
развивавшегося тогда европейского 
направления в литературе, где ставил-
ся вопрос о нравственных границах 
научного эксперимента. И вот рож-
дается остроумнейшая сцена лекции 
о превращении собаки в человека, где 
абсолютно в жанре «мокьюментари» 
демонстрируются «подлинные» фо-
тографии эволюции одного существа 
в другое. А далее все обитатели квар-
тиры, включая Шарикова, разыгры-
вают в приемах рисованного театра 
самодеятельный спектакль «Роковые 
яйца» того же автора. Так, от Булгако-
ва-фантаста к Булгакову как глубоко 
театральному человеку перебрасыва-
ется важный смысловой мост. Хаос, 
театральщина и небывальщина, раз-
ум, бессильный перед волей хама, 
и даже сам хам, бессильный перед 
дьявольской силой новой власти, — 
таково движение сценического текста 
Серзина. Точкой в нем уже не могло 
стать обратное превращение челове-
ческого урода в хорошую собаку, ибо 
эта точка датирована сегодняшним 
днем, когда мы мало верим в справед-
ливые, хорошие финалы. Ибо у нашей 
общей истории обратного хода нет.

А собака? Она тоже была в спек-
такле, притом, настоящая овчарка 
по имени Чага, которая талантливо сы-
грала свою собачью роль. И эта ее аб-
солютная природная естественность 
явилась намеренным контрастом 
к миру людей, заигравшихся до кро-
вавого исторического абсурда.   

Сцена из спектакля «Васса Железнова». Коми-Пермяцкий драматический театр. г. Кудымкар. Режиссер Роман Каганович

Сцена из спектакля «Собачье сердце». Театр «Мастеровые», Набережные Челны. Режиссер Семен Серзин

Сцена из спектакля «Камень». Театр г. Мирный, Якутия. Режиссер Ярослав Рахманин

Сцена из спектакля «Шайтан-озеро». Театр г. Ачинска. Режиссёр Юрий Урнов

Фото предоставлено пресс-службой Фестиваля театров малых городов России
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«Сохраняя культуру. Музей Рерихов на вднх». Музей Востока и Музей Рерихов (Филиал)  
открыли постоянную экспозицию. 27 апреля 2019

На ВДНХ в 13-м павильоне вы-
ставка Рерихов: отца Николая, сына 
Святослава и струящегося с картин 
сакрального света или попросту Вос-
точного Духа. Пространство павильо-
на разбито на две части, как и полага-
ется в храмах, в том числе искусств. 
В нартексе Рерихи, в наосе — откры-
тое хранение музея.

Точки над i расставлены и не уве-
рена, что экспозиционерами — 
думаю вмешался дух Востока.

Невероятное количество бесцен-
ных вещей без этикетов, как на стел-
лажах в хранилище, но с прозрачными 
стенками и мы потрясаемся беско-
нечной красотой и тонкостью работы. 
Бездной анонимного труда. Видно, 
что музейщики очень хотели разде-
лить с посетителями многодельность 
и бесконечность высочайшего каче-
ства работ. Дерево, металл, кость, 
камень, керамика и шитьё, предметы 
обихода и молитвы, военные доспе-
хи и театральные маски. Танцующие 
и пугающе боги во всех материалах. 
Хрупкий и пестрый мир Азии.

И входом в него — Рерихи.
В экспозиции много мистифика-

ций: пришедших встречает «Madonna 
Орифламма» — реконструкция по-
гибшего в пожаре полотна, где Собор 
Парижской Богоматери загорожен 
портретом Николая Рериха работы 
сына Станислава. Пакт Рериха — 
текст об охране и защите памятников, 

легший в основу Гаагской конвенции, 
подписанный в 35-м году 15 апреля — 
через 84 года в этот день сгорит Нотр 
Дам…

Пока жена Елена во время поез-
док фотографировала архитектуру 
Золотого кольца (эти фото есть в экс-
позиции), Николай писал этюды — 
при реставрации ими пользовались, 
как наглядными пособиями. Острое 
чувство «Что-то будет»…

Думаю, будучи юристом по пер-
вому образованию, очень чувствовал 
ответственность: успеть нарисовать 
«уходящую натуру», уберечь, защи-
тить от времени — «всё боится вре-
мени, а время боится только пира-
мид»…

Мне кажется — московский зри-
тель уже очень подготовлен к встрече 
с Рерихом. Он учился живописи в Ака-
демии Художеств, в классе Куинджи 
и был практически современником 
Верещагина. Взор обоих был обра-
щен на восток: Верещагина — описа-
тельный, Рериха — познавательный. 
Вообще, это тяга Серебряного века 
к поиску истины на востоке и экста-
тическое её приветствование. Снаря-
женные Николаем Рерихом экспеди-
ции и невероятно незамусоренный 
классическим художественным об-
разованием (что большая редкость) 
взгляд на живопись. Он отражал 
действительность без обдумывания. 
Совершенно не запылённое зеркало 

души, а может — это следствие упор-
ной духовной работы над собой.

Видно, как менялся цвет и свет 
в картинах, масло сменилось темпе-
рой (гораздо более звонкой по цве-
ту). всегда мечтала попасть в эти 
Голубые горы, чтоб проверить: чер-
нильные тени это художественное 
преувеличение или правда так стоит 
свет? Ведь нет же, кроме индийских 
художников-примитивистов, никаких 
свидетельств — как оно там.

И эти ребята на площадях, ри-
сующие из аэро-баллончиков ани-
линовыми цветами фантастические 
пейзажи, да и Леонов со своими «пор-
третами космоса» — все рисуют Гор-
ний мир, а кажется Рерих его видел.

Порывом и страстью Николай 
Рерих индуцировал всех и даже сына, 
что, в общем — редкость. У Святосла-
ва тот же звонкий цвет и лишь немно-
го смещен тематический фокус — его 
больше интересовал человек в пейза-
же, и цвета, став маслом, ушли в ин-
дийском направлении.

Конечно, экспозиционеры — аб-
солютные «фаны» этого дома и ре-
шение по развеске, даже шпалерной, 
будто надиктовано им Рерихом. Это 
придыхание очень чувствуется в воз-
духе… Но, кажется — в павильоне 
номер 13 (смешно) удалось поставить 
на вид главный вопрос художника 
«кто я в контексте?».   

Г О Л У Б Ы Е  Г О Р Ы  Р Е Р И Х О В
Е Л Е Н А  Б У Ш К О В А

Николай Рерих. «Оттуда». 1936

Николай Рерих. «Лотос». 1933
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«Контрапункт. Театральные эскизы Александра Орлова и Ирины Чередниковой»
Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального
искусства. 16 июня -15 сентября 2019

К Л Е Й ,  Н О Ж Н И Ц Ы ,
Б У М А Г А ,  М У З Ы К А
Н А Т А Л Ь Я  С И В Е Р И Н А

Выставка сценографа Александра Орлова и художни-
ка по костюмам Ирины Чередниковой в Театральном музее 
– прекрасное доказательство тезиса о том, что настоящий 
художник всегда может вступить в актуальный диалог с со-
временностью, а в данном частном случае также выйти за 
пределы своей специализации. Выбрав концепцию, в соот-
ветствие с которой, для выставки отобраны только работы, 
сделанные в музыкальном театре, и, соответственно, озву-
чив, в прямом и косвенном смысле пространство, художники 
высказываются уже на территории современного искусства 
и общаются со зрителем языком инсталляции. Такой эффект 
получается оттого, что значительная часть работ исполнена в 
технике коллажа, которая сегодня обретает большую попу-
лярность именно у профессиональных художников. Они вы-
бирают язык, элементы которого знакомы и близки широкой 
аудитории, и который лежит в основе многих феноменов со-
временности, от компьютерной графики, до клиповой мане-
ры вёрстки как в цифровых, так и в печатных средствах мас-
совой информации.

И коллаж, и представление в театре, в сущности, стро-
ится на основе коллекции разрозненных, зачастую случайных 
эмоций, из которых художник создает высказывание, кото-
рое близко зрителю, возможно, именно потому, что эти «за-
готовленные материалы» кажутся ему знакомыми.

Каждый спектакль, представленный на выставке, выгля-
дит не набором рабочих материалов, по которому можно 
ознакомиться с концепцией и историей создания, а самосто-
ятельным сюжетом. Эскизы костюмов к операм, сделанные 
Ириной Чередниковой в технике коллажа, вклеенные в эски-
зы декораций Александра Орлова, становятся живыми пер-
сонажами, несут в себе характер и эмоцию, и как следствие 
– воспринимаются как самостоятельное произведение искус-
ства. К восприятию такого рода «историй» готова достаточно 
широкая аудитория, и это – хорошая новость, как для худож-
ников, так и для публики.   

Александр Орлов «Царская невеста»

Александр Орлов «Пиковая Дама»
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«Режиссёр. Рождение спектакля». Фотопроект Александра Иванишина
Театральная галерея на Малой Ордынке. 26 апреля – 26 мая 2019

ОБЩЕЕ ДЛЯ НИХ – ТВОРЧЕСТВО
Н И Н Е Л Ь  И С М А И Л О В А

Выставки фотохудожников, 
тем более летописцев театра, 
в Бахрушинском музее и его фили-
алах, можно сказать, сменяют одна 
другую. Лица театра, российского 
и мирового, мгновения спектаклей, 
которые, как известно, вечно не жи-
вут, вызывают интерес и у профессио-
налов, и у широкой публики. Но такой 
экспозиции, как Фотопроект Алексан-
дра Иванишина «Режиссёр. Рождение 
спектакля» ещё не было. Это иссле-
дование и поэма, образ авторского 
труда режиссёра и фильм на эту тему, 
без слов, но драматичный и поэтичный.

В разных театрах встречали 
этого вежливого, стеснительного 
человека с камерой. Он всегда ждёт 
разрешения войти в зал, он понима-
ет как это серьёзно: Тихо! идёт ре-
петиция. Он незаметен, но погружен 
в происходящее священнодействие. 
Он наблюдает за режиссёром, стара-
ется понять ход его мысли и только 
потом схватить взгляд. Он не торо-
пится, он умеет ждать. Потом пере-
бирая сотни кадров, свидетельства 
творческого экстаза, раздумий, ав-
тор концепции авторства режиссуры 
собирает сюжет большой репетиции 
некоего спектакля большой формы.

Героев оказалось 31, представи-
тели разных поколений, разных худо-
жественных пристрастий: От Додина 
и Женовача до Богомолова и Сере-
бренникова, Фокин, Гинкас, Захаров 
и Бородин, а рядом Вырыпаев, Пе-
регудов, Рыжаков и Половцева, Бу-
тусов, Каменькович, Крымов и Карба-
ускис, Любимов, Някрошюс, Туминас 
и Левитин, Эренбург и Погребничко, 
Райкин, Могучий, Мирзоев и Козак, 
Голомазов, Диденко, Константинов, 
Кобелев и Панков. Ни табели о рангах, 

ни привилегий дружбы, герои — про-
сто творцы. Их таланту, энергии, тем-
пераменту, их мудрости и смелости 
обязан жизнью современный театр.

Как много рассказали зрителям 
черно-белые репортажные портреты, 

молчаливые и красноречивые. А ког-
да в комнате, стены которой затя-
нуты черными полотнищами, что-
бы ничто не отвлекало, зажигается 
экран и под звуки Вивальди статич-
ные и молчаливые фотоэкспонаты 
выставки обретают движение, ритм, 
эмоции, зритель понимает, что дей-
ствительно все они, каждый по свое-
му, делают один большой спектакль. 
Спектакль, который существует 
в фантазии Александра Иванишина.

Если к этому добавить исклю-
чительно изящный авторский ди-
зайн выставки от картины-мозаики 
из превью фотографий до приглаше-
ния и буклета, краткий отзыв можно 
закончить.

«Спектакль — как сверкаю-
щая вершина айсберга, а работа 
над ним — огромная глыба, невиди-
мая зрителю подводная часть (кста-
ти, плохо освещённая), — пишет 
Иванишин. — Эта выставка — моя 
попытка показать, очень субъектив-
но, маленькую часть этой глыбы».   

Юрий Бутусов на репетиции. Фото А. Иванишин

Сергей Женовач на репетиции
Фото А. Иванишин

Ирина Чередникова «Рождественская сказка»

Ирина Чередникова «Евгений Онегин»

Ирина Чередникова «Царская Невеста»
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Т У Р Г Е Н Е В С К И Й  С Л Е Д
В  Д Р А М А Т У Р Г И И  Ч Е Х О В А
О Т  « М Е С Я Ц А  В  Д Е Р Е В Н Е »  К  « Ч А Й К Е »
Е В Г Е Н И Я  Н И К О Л А Е В А

Тема «Чехов и Тургенев» абсо-
лютно не нова. Исследователи писали 
об этом с точки зрения преемствен-
ности, типологических связей, осо-
бенностей психологизма писателей, 
тургеневского начала в чеховской 
драматургии и пр.

Чехов хорошо знал творчество 
Тургенева, в том числе, разумеется, 
и драматургию, о чем свидетельству-
ют и его письма и его творчество. 
В статье предлагаются некоторые на-
блюдения над текстами двух пьес этих 
авторов, каждая из которых весьма 
репрезентативна для каждого из них.

По точному замечанию Э. А. По-
лоцкой, «в таких пьесах, как «Нахлеб-
ник», «Месяц в деревне» <…> пред-
восхищены некоторые особенности 
драматического действия, которые 
у Чехова приобрели значение структу-
рообразующее, определяющее для пе-
ремен, которые он совершил в этой об-
ласти (элементы «жизненного потока», 
совершающегося на глазах зрителя, 
подтекста, создающего настроение, 
недоговоренность в финалах».

В предисловии к публикации «Ме-
сяца в деревне» в «Современнике» 
(1854) Тургенев писал: «Комедия эта 
<…> никогда не назначалась для сце-
ны. Это собственно не комедия, 
а повесть в драматической форме. 
Для сцены она не годится, это ясно».

Известно признание Чехова, 
что он пишет пьесы вопреки всем 
правилам драматического искусства: 
«страшно вру против условий сцены». 
Интересно, что оценки, которые со-
временная писателю критика давала 
комедии «Месяц в деревне», вполне 
приложимы к драматургии Чехова. 
Ее называли «скучной», даже «скуч-

нейшей», несценичной, «диалогизи-
рованной повестью», при этом пара-
доксально заявляя о ее несомненных 
художественных достоинствах: «за-
мечательно тонкий психологический 
этюд».

Б И. Зингерман, соотнося сочи-
нения для театра Чехова и Тургенева, 
сделал акцент прежде всего на орга-
низации у них сценического простран-
ства, заметив, что у Чехова усадьба 
«моделируется» по Тургеневу: «…
на чеховских пьесах — отблеск угаса-
ющего света: тургеневской усадебной 
поэзии». И он же отметил, что «не один 
раз в пьесах Чехова встречаются по-
ложения, ситуации, персонажи, непо-
средственно восходящие к «Месяцу 
в деревне» (соперничество чеховских 
героинь — Нины и Аркадиной, Сони 
и Елены Андреевны и тургеневских — 
Верочки и Натальи Петровны; парал-
лель Петя Трофимов — Беляев и др).

Тургенев дал своей пьесе «хро-
нотопическое» название, четко опре-
делив в нем время и место действия 
(другие, отринутые, авторские вари-
анты названия — «Студент» и «Две 
женщины» — свидетельствуют 
о размышлении Тургенева по поводу 
смыслового центра комедии и как бы 
предваряют типологически назва-
ния великих чеховских пьес — «Дядя 
Ваня» и «Три сестры»). Так, событию 
словно бы заранее положен времен-
ной и пространственный предел.

Вообще «Месяц в деревне» 
можно было бы назвать, как названа 
известная тургеневская повесть, — 
«Первая любовь», ибо в пьесе, 
как и в повести, «первую любовь» 
переживают, как минимум, трое — 
29-летняя Наталья Петровна, 17-лет-

няя Верочка и 21-летний студент Бе-
ляев (в повести — 16-летний Володя, 
28-летняя Зинаида Засекина и 40-лет-
ний отец Володи). (Вспомним чехов-
ские слова про «пять пудов любви» 
в «Чайке»).

Показательно, что имя Тургенева 
не раз звучит из уст героев чеховской 
«Чайки» по разным поводам и в раз-
ных обстоятельствах. В первый раз — 
из уст беллетриста Тригорина, когда 
он не без досады приводит суждения 
публики о себе: «Прекрасная вещь, 
но «Отцы и дети» Тургенева лучше. 
И так до гробовой доски все будет 
только мило и талантливо, мило и та-
лантливо — больше ничего, а как умру, 
знакомые, проходя мимо могилы, бу-
дут говорить: «Здесь лежит Тригорин. 
Хороший был писатель, но он писал 
хуже Тургенева». При этом он почти 
дословно цитирует слова о нем Тре-
плева с той только разницей, что Тре-
плев для сравнения называет другие 
имена: «Что касается его писаний, 
то… как тебе сказать? Мило, талантли-
во… но после Толстого или Зола не за-
хочешь читать Тригорина».

Тригорин весьма самокритичен, 
признаваясь Нине в том, что у него 
«в повестях и рассказах молодые 
девушки обыкновенно фальшивы», 
потому что он уже забыл и не может 
себе представить, как чувствуют себя 
в 18-19 лет. Образ же «тургеневской 
девушки» вошел не только в историю 
литературы, но и в культурное созна-
ние именно благодаря исключительно 
глубокому проникновению писателя 
в психологию юных девушек и талант-
ливому их изображению.

При этом, когда Треплев срав-
нивает две манеры описания лунной 

ночи, — свою и Тригорина, его соб-
ственная манера, архаичная и явно 
восходящая к тургеневской традиции 
(«длинно и изысканно», «трепещущий 
свет, и тихое мерцание звезд, и дале-
кие звуки рояля, замирающие в тихом 
ароматном воздухе…»), кажется ему 
проявлением бездарности по срав-
нению с тригоринской — собственно 
чеховской, лаконичной, опирающей-
ся на художественную деталь (по-
добным образом, кстати, описывает 
лунную ночь Гаев в «Вишневом саде»: 
«Вот эта длинная аллея идет прямо, 
прямо, точно протянутый ремень, она 
блестит в лунные ночи»). Тригорин, 
страдающий от сравнения его с Турге-
невым, никогда не узнает, что один его 
весьма пристрастный читатель и со-
перник в жизни и творчестве однажды 
признал его превосходство, по сути, 
над Тургеневым. (Сам он в разговоре 
с Ниной сокрушается, что, по его ощу-
щению, умеет писать только пейзаж.)

Тургеневский «след» можно 
обнаружить в «Чайке» и на уровне 
сюжета. Нинин безоглядный порыв, 
воплощенный во фразе: «Если тебе 
когда-нибудь понадобится моя жизнь, 
то приди и возьми ее» — очень на-
поминает стремление тургеневских 
девушек на любые жертвы во имя 
любви. Тригорин принимает эту жерт-
ву, но в конечном итоге ведет себя 
как истинный тургеневский герой — 
человек слабой воли — предавая ту, 
которая так безотчетно ему дове-
рилась, но в отличие от них, похоже, 
не испытывая никаких мук совести 
(или отмахиваясь от них, как от чучела 
чайки, — «не помню»).

В последнем действии в нерв-
ном, спутанном монологе Нины возни-
кает как некое завершение (а может 
быть, и кульминация) «тургеневской» 
темы в пьесе собственно тургенев-
ский текст — строки из романа «Ру-
дин», созвучные настроению и состо-
янию бесприютной скиталицы Нины.

Вообще Нина в своем последнем 
диалоге с Треплевым трижды, говоря 
о себе, прибегает к «чужому» слову, 
к цитированию. Войдя в дом из темно-
ты сада, она, бездомная, исстрадав-
шаяся, повторяет: «Тепло, хорошо»; 

«Хорошо здесь, тепло, уютно». И при-
слушиваясь к шуму ветра за окном, 
вдруг вспоминает тургеневские стро-
ки: «У Тургенева есть место: «Хорошо 
тому, кто в такие ночи сидит под кро-
вом дома, у кого есть теплый угол»». 
Но сразу же Тургенева «перебьет», 
как бы то ни было, Тригорин, обра-
зом которого Нина воспользуется: 
«Я — чайка…». И тут же снова пере-
бьет себя (и Тригорина): «Нет, не то». 
Тригорин — не то. И вернется к Тур-
геневу: «Да… Тургенев… «И да по-
может Господь всем бесприютным 
скитальцам»». Именно у Тургенева 
она находит слова сострадания и уте-
шения — опору для своей измученной 
души. Такие слова, про которые никак 
не скажешь снисходительное «мило, 
талантливо…». И становится оче-
видной разница между холоднобес-
страстным Тригориным с его сюжетом 
для небольшого рассказа и Тургене-
вым, глубоко сострадающим своему 
вечному скитальцу Рудину, который 
говорит о себе, что он «не одним те-
лом — душой скитался».

Нина еще дважды собьется 
на это «Я — чайка», а услышав смех 
Аркадиной и Тригорина за стеной, 
процитирует тригоринские слова: 
«Случайно пришел человек, увидел 
и от нечего делать погубил… Сюжет 
для небольшого рассказа…». Но сно-
ва перебьет себя: «Это не то…». И если 
в первом случае «то» был Тургенев 
со словами утешения, в двух других 
«то» — это театр, сцена, дающие Нине 
опору в жизни, ощущение, что с каж-
дым днем растут ее душевные силы, 
несмотря ни на что.

Последняя ее реплика, перерос-
шая в монолог, содержит весьма нео-
жиданный поворот. Не щадя Треплева, 
который дал ей понять, что в ней един-
ственное его спасение («…душа моя 
привязана к вам навеки. Разлюбить 
вас я не в силах»; «Я зову вас, целую 
землю, по которой вы ходили»), Нина 
вдруг на прощанье наносит ему смер-
тельную рану: «Я люблю его. Я люблю 
его даже сильнее, чем преж-де…». 
И далее с горькой иронией повторя-
ет то, что для нее не только слова: 
«Сюжет для небольшого рассказа…». 

Героиня сюжета вырвалась за уста-
новленные этим сюжетом границы 
и вопреки воле сочинителя, во-пер-
вых, отказалась довольствоваться 
ролью жертвы (она мужественно, сто-
ически пытается переломить сюжет 
своей жизни), а во-вторых, подняв-
шись над сюжетом, не смогла поднять-
ся над его сочинителем. Она не раба 
сюжета, но раба любви, не способная 
сбросить ее оковы: «Люблю, люблю 
страстно, до отчаяния люблю». Здесь 
они с Треплевым уравнены драматур-
гом в судьбе.

На прощание Нина все-таки пы-
тается (или не пытается) смягчить 
нанесенный удар, ностальгически 
вспоминая прошлое, когда жизнь 
была «ясная», «теплая», «радостная», 
«чистая» (это ее слова), и цитируя 
начало монолога Мировой души (не-
сомненно, для Треплева это ранящее 
воспоминание). В контексте диалога 
этот треплевский текст, организо-
ванный по законам построения лири-
ческого произведения, неожиданно 
перекликается с тургеневским, явно 
соотносимым с поздними стихотво-
рениями в прозе писателя, и тоже 
может быть прочитан как «опорный» 
для Нининой души.

Борис Акунин, сочинивший свою 
версию чеховской пьесы с тем же на-
званием, однажды сравнил Треплева 
с лягушкой, возмутившей «гладь ста-
ринного пруда», из самого известного 
хокку:

Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.
C еще большим основанием 

можно говорить, что роль такой 
лягушки сыграл в пьесе Тригорин. 
Во всяком случае последствия его 
приезда стали еще более разруши-
тельными, чем провал треплевской 
пьесы, драматически изменив судь-
бу Нины Заречной и в конце концов 
став причиной смерти Треплева. (И, 
конечно, нельзя здесь не вспомнить 
исходную сюжетную ситуацию «Дяди 
Вани» — приезд в усадьбу отставно-
го профессора Серебрякова с женой, 
который резко нарушил привычный 
уклад здешней жизни и едва не наде-
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лал много бед, о чем, прощаясь с Еле-
ной Андреевной, откровенно сказал 
доктор Астров: «…куда бы ни ступали 
вы и ваш муж, всюду вы вносите раз-
рушение. <…> странно, но я убежден, 
что если бы вы остались, то опустоше-
ние произошло бы громадное. И я бы 
погиб, да и вам бы… не сдобровать». 
Ср. реплику Натальи Петровны в фина-
ле тургеневской пьесы: «Все разбито, 
развеяно, унесено».)

В «Месяце в деревне» с японской 
лягушкой можно сравнить студента 
Беляева, чей приезд в качестве до-
машнего учителя в усадьбу Ислаевых 
взбаламутил, как затянувшийся ря-
ской пруд, без которого, конечно, не-
мыслима дворянская усадьба, спокой-
ную, ровную, неторопливо текущую, 
прямо-таки идиллическую жизнь ее 
обитателей. Беляев сыграл эту роль 
волею судеб, сам того не ведая (прямо 
как Хлестаков!), но мощный всплеск, 
спровоцированный его вторжением 
в инородную для него среду, оглушил 
(контузил) и его самого.

Появление учителя прежде все-
го коснулось юных обитателей усадь-
бы — восьмилетнего Коли и семнад-
цатилетней Верочки — воспитанницы 
хозяйки дома. Новый учитель молод, 
ловок и изобретателен. С его появле-
нием деревенская скука внезапно рас-
сеялась, бессобытийность уступила 
место событиям — веселым прогул-
кам, запускам воздушного змея, кото-
рый становится неким знаком воспа-
рения над этой обыденностью.

Тургенев, как и Чехов, называет 
свою пьесу комедией, хотя то, что про-
исходит с главными героями, — дело 
совсем не шуточное. Жизнь предстает 
как «человеческая комедия», где ко-
мическое и драматическое перепле-
тено, связано в тугой узел.

Личное, лирическое начало ха-
рактерно для тургеневской пьесы, 
как и для чеховских. «Прирожден-
ным лириком бытописателем», имея 
в виду это двуединство стиля, назвал 
Тургенева М. О. Гершензон. Несомнен-
но, то же самое можно сказать и о Че-
хове, прежде всего Чеховедрама-
турге, поразительно объединяющем 
в пьесах бытописание и лиризм.

В случае с «Месяцем в деревне» 
Тургенев и не скрывает, что Ракитин 
его двойник (он говорит М. Г. Савиной: 
«А Ракитин это я. Я всегда в своих ро-
манах неудачным любовником изо-
бражаю себя»).

Горький монолог Ракитина о люб-
ви как болезни независимо от того, 
счастливая она или несчастная, это 
очень личное: «…Всякая любовь, 
счастливая равно как и несчастная, на-
стоящее бедствие, когда ей отдаешься 
весь… Вы вспомните обо мне, когда, 
как больной жаждет здоровья, вы бу-
дете жаждать покоя, самого бессмыс-
ленного, самого пошлого покоя, когда 
вы будете завидовать всякому чело-
веку беззаботному и свободному…» 
(ср. остро личные чеховские мотивы 
в монологах Тригорина о бремени 
писательского труда или Треплева 
о необходимости новых форм на теа-
тральной сцене).

Психолог Сергей Зимовец, 
анализируя характер любви типич-
ной «тургеневской девушки» (он 
рассматривает повести и романы), 
именует его не иначе, как состоя-
ние «любовного аффекта», которое 
характеризуется «сверхскоростной 
сменой предельных величин пси-
хических состояний», «возникает 
немотивированно и внезапно» и ов-
ладевает героиней «стремительно 
и катастрофически, как инфекция». 
Вспомним признание героя тургенев-
ского «Дневника лишнего человека»: 
«Разве любовь — естественное чув-
ство? Любовь — болезнь; для болезни 
закон не писан».

Тема любви и в пьесе раскры-
вается в понятиях, характерных 
для ее тургеневского истолкования: 
болезни, наваждения, безумия… 
Влюбленный — жертва рока, таин-
ственных стихийных сил, не под-
властных человеку. По Тургеневу, 
тот, кто оказался во власти этой 
стихии, не может ей противостоять 
ни при каких обстоятельствах, стано-
вясь «игралищем страстей», а попро-
сту говоря, безответственным суще-
ством. (Павел Петрович Кирсанов из 
«Отцов и детей», влюбившись в княги-
ню Р., был «как отравленный»).

Тема любви как болезни прежде 
всего связана с именами Ракитина 
и Натальи Петровны. В случае с Ра-
китиным это обнаруживается не сра-
зу, а опять-таки с появлением у него 
«счастливого соперника», когда в вы-
шеприведенном пространном моно-
логе он открывает молодому челове-
ку, какой внутренний ад скрывается 
за внешне благопристойным прояв-
лением его чувства к Наталье Петров-
не. А по-следняя его реплика после 
решения покинуть дом Ислаевых од-
нозначно ставит диагноз их вялотеку-
щим отношениям: «Да и, слава богу, 
все к лучшему. Пора было прекратить 
эти болезненные, эти чахоточные от-
ношения».

Наталья Петровна — вот 
уж у кого поздняя первая любовь при-
обретает болезненные формы. И при-
чин тому множество: разница в воз-
расте и социальном статусе (бедный 
студентразночинец и богатая поме-
щица), узы брака… Но такое впечат-
ление, что, подвергшись «зараже-
нию чумой» при встрече с учителем, 
Наталья Петровна еще не осознает 
этого. Дальше она живет и действу-
ет как сомнамбула, чьим поведени-
ем управляет «одна, но пламенная 
страсть». И в таком состоянии На-
талья Петровна, пылая ревностью, 
усматривает соперницу в наивной 
юной Верочке и своими вопросами 
не столько извлекает из нее каки-
е-то признания, сколько объясняет 
бедной девочке, что с нею на самом 
деле происходит, практически внушая 
ей то, о чем боится думать и не может 
не думать сама («Эти дети любят друг 
друга» — от этой мысли можно сойти 
с ума!). Она, ужасаясь себе, даже гото-
ва дать согласие на брак Верочки с по-
жилым соседом.

Пытаясь понять, что с нею проис-
ходит, Наталья Петровна бросается 
за помощью к Ракитину: «Помогите 
мне… Боже мой, пошли мне смерть! 
Однако мне кажется, я с ума схожу». 
И когда Ракитин объясняет ей, что слу-
чилось («Вы влюблены»), она пугается: 
«Я влюблена… но это безумие, Раки-
тин. Это невозможно. Разве это может 
так внезапно…» И позже: «О, я чув-

ствую, что я на краю пропасти, спа-
сите меня!» При этом свое состояние 
она сама называет безумием, распро-
страняя пространство своего безумия 
сначала еще на одного человека — Ра-
китина («Мы оба сошли с ума»), потом 
на всех: «Мы все сошли с ума».

Интересно, что в «тургеневском» 
ключе начинает в конце концов изъ-
ясняться на эту тему и сам Беляев: 
«Я словно чуму занес в этот дом: все 
бегут отсюда…»

Отголосок тургеневской трак-
товки темы любви обнаруживается 
и у Чехова. Прежде всего это касает-
ся историй Маши Шамраевой и Нины 
Заречной. Обе отвергнуты теми, кого 
любят. Маша пытается «искоренить» 
свою любовь к Треплеву всеми доступ-
ными ей средствами, даже выходит за-
муж и обзаводится ребенком, но это 
ей не помогает, и она глушит себя та-
баком и алкоголем. После попытки 
самоубийства Треплева она признает-
ся, что если бы он умер, она бы жить 
не стала. Уйдет ли она из жизни вслед 
за ним после его самоубийства в фина-
ле пьесы, вопрос открытый…

Нина, не просто отвергнутая Три-
гориным, а брошенная им, униженная, 
пережившая смерть ребенка, в финале 
пьесы признается Треплеву, что любит 
Тригорина еще сильнее, чем прежде, 
буквально убивая его этим призна-
нием. (Треплев в ее письмах к нему 
находил явные признаки душевного 
расстройства.) Да и сам Треплев, поте-
ряв Нину, утрачивает в жизни всякий 
смысл, и даже писательство и опреде-
ленные успехи на этом пути его не спа-
сают. И убивает он себя в конце кон-
цов от неразделенной любви.

В «Чайке» легко обнаружить 
как бы лежащие на поверхности па-
раллели с «Месяцем в деревне»: 
во втором действии Аркадина читает 
вслух книгу Мопассана «На воде» — 
Ракитин читает Наталье Петровне 
«Графа МонтеКристо» Дюма; у Чехова 
играют в лото — у Тургенева — в пре-
феранс; Треплев убил чайку — Беляев 
вознамерился убить коростеля (прав-
да, не убил).

Знаменитая реплика Маши 
Шамраевой, которая выглядит дерз-

ким вызовом театральной традиции, 
на самом деле цитата из «Месяца 
в деревне» — явный «тайный знак» 
для посвященных, подкрепленный, не-
сомненно, и неоднократными упоми-
наниями в «Чайке» имени Тургенева.

«Маша (встает). Завтракать пора, 
должно быть. (Идет ленивою, вялою 
походкой.) Ногу отсидела… (Уходит)».

У Тургенева: Анна Семеновна, 
засидевшись за игрой в преферанс: 
«(Поднимаясь с места): Ну, наконец… 
(Вздыхает) Ноги себе отсидела со-
всем…»

Маша, кстати, нюхает табак 
(это обстоятельство, как известно, 
вызвало недовольство цензурного 
комитета), как и Колина гувернантка 
Елизавета Богдановна. Переклички 
такого рода, вероятно, должны была 
произвести на театральную публику 
(и только на нее) комическое впечат-
ление (цитирование реплики, содер-
жащей демонстративно не важную, 
но именно поэтому художественно 
выразительную подробность). «Леги-
тимность» такого восприятия поддер-
живается суждением авторитетного 
исследователя: «В некоторых случаях 
Чехов демонстративно переставляет 
акценты тургеневской пьесы, как бы 
указывая на свой первоисточник: вме-
сто циничного доктораразночинца 
Шпигельского, действующего в «Ме-
сяце в деревне», у него в «Иванове» — 
доктор Львов, моралист из морали-
стов, а цинизмом в Иванове бравирует 
старый граф Шабельский, который но-
сит едва измененную фамилию док-
тора из «Месяца в деревне».

Предметный мир в «Месяце в де-
ревне» — это и роман Дюма «Граф 
МонтеКристо», который Ракитин чита-
ет Наталье Петровне, зонтик героини, 
которым она задумчиво (по ремарке) 
чертит перед собой во время трудно-
го разговора с Ракитиным, лук и стре-
лы, которые Беляев сделал для Коли, 
карты, которыми играют в преферанс 
Шааф, Анна Семеновна и Елизавета 
Богдановна (на фоне игры происходит 
диалог Натальи Петровны и Ракитина, 
как у Чехова, разговор — во время 
игры в лото в последнем действии 
«Чайки»).

Особая роль среди предметных 
деталей отведена воздушному змею. 
Воздушный змей — предметпосред-
ник между Беляевым и женщинами — 
Верочкой и Натальей Петровной. Это 
не просто реалистическая подроб-
ность, а художественная деталь, ас-
социирующаяся с юностью, игрой, 
выходом в другое пространство, сво-
бодой.

Не случайно диалог Верочки 
и Беляева происходит в процессе из-
готовления воздушного змея, когда 
она помогает ему прилаживать змею 
хвост. Этот воздушный змей не дает 
покоя Наталье Петровне, которая, 
устремляясь вдогонку за ушедшей 
юностью, настойчиво, если не умоля-
юще просит Беляева: «Впрочем, знае-
те ли что? Теперь Коля, должно быть, 
кончил свой урок. Пойдемте возьмем-
те его, Верочку, змея — хотите? И вме-
сте все отправимся на луг. А?»

И вероятно, не случайно в фи-
нале режиссерской версии пьесы 
Евгения Марчелли (Ярославский дра-
матический театр им. Ф. Волкова) На-
талья Петровна, постаревшая, седая, 
но в дерзкомолодежном «прикиде», 
в который она переоделась в пору 
«первой любви», стоит, прижимая 
к груди бумажного змея, — почти ци-
тата из легендарного спектакля Ана-
толия Эфроса в Театре на Малой Брон-
ной (1977) с гениально придуманным 
постфиналом. Спектакль закончился, 
но Наталья Петровна, вернувшись 
на сцену, потерянно бродит по ней, 
сдерживая и не сдерживая рыдания, 
с подобранным в беседке воздуш-
ным змеем, приникая к нему залитым 
слезами лицом. Рабочие сцены уже 
разбирают декорации — ажурную 
металлическую беседку, и один из них 
протягивает руку за змеем, который 
уже превратился в бутафорский атри-
бут, а она, словно не в силах выйти 
из роли, пытается удержать в руках 
этот «вещественный знак невеще-
ственных отношений» (как выразился 
по другому поводу И. А. Гончаров). 
Драма, переживаемая героиней, 
не кончается с завершением пред-
ставления. Представление законче-
но — драма продолжается.
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Чеховский предметный мир тоже 
весьма богат и разнообразен. В «Чай-
ке» это и записная книжка и удочка 
Тригорина, и повязка у Треплева на го-
лове после попытки самоубийства, 
и черное платье и табакерка Маши, 
и наконец, чайка, которая из предме-
та вещного мира (убитой птицы) вы-
растает в контексте в символический 
образ (парадоксально превратившись 
при этом в чучело). (Воздушный змей 
у Тургенева, пожалуй, до символа 
не дорастает — для этого, как кажет-
ся, ему недостает многозначности!)

Ну и конечно, знаменитый чехов-
ский «подтекст», который и у Тургене-
ва встречается тоже.

Анна Семеновна во время игры 
в преферанс жалуется Наталье Пе-
тровне на то, что Шааф их «совсем 
заиграл»: «Слышишь? Это ужасно». 
Наталья Петровна соглашается: «Да… 
ужасно», — явно думая при этом 
о чем-то другом, что целиком занима-
ет ее мысли. Далее из ее ответа на во-
прос Анны Семеновны о внуке Ракитин 
как бы между прочим узнает про но-
вого учителя, о приезде которого На-
талья Петровна почему-то «забыла» 
сообщить старому другу. Выясняется, 
что новый учитель — русский, моло-
дой, «худой, стройный», у него «ве-
селый взгляд, смелое выражение…» 
И далее следует признание («Мне он 
нравится»), за которым, кажется, ни-
чего не стоит: слова означают не бо-
лее того, что они значат в словаре. 
Потом выяснится, что эти слова ма-
скируют то, в чем Наталья Петровна 
не решается признаться в первую 
очередь самой себе: «Я полюбила его 
с первого взгляда».

То же самое происходит в эпизо-
де чтения «Графа МонтеКристо». На-
талья Петровна, заставляя Ракитина 

читать вслух, его вовсе не слушает, 
занятая совсем другим (она ревнует 
учителя к Верочке): «Читайте. Пере-
бивает: «А где Вера? Я ее с утра не ви-
дала. Бросьте эту книгу… Я вижу, нам 
сегодня читать не удастся».

Примеры чеховских подтекстов 
приводить не будем — это слишком 
часто делалось! Разве что один — 
из «Чайки». Сцена объяснения Трепле-
ва и Заречной:

Нина.…Мое сердце полно вами 
(Оглядывается)
Треплев. Мы одни.
Нина. Кажется, кто-то там…
Треплев. Никого. (Поцелуй)
Нина. Это какое дерево?
Треплев. Вяз.
Нина. Отчего оно такое темное? 
И т. д.
С Тургеневым Чехова сближа-

ет и наличие внесценических пер-
сонажей (сделаем предположение, 
что объясняется это еще и тем, 
что оба они не только драматурги, 
но и прозаики).

Ракитин, развивая тему усадеб-
ной скуки как опознавательного зна-
ка традиционного семейного уклада, 
смешно рассказывает Наталье Пе-
тровне о молодоженах Криницыных, 
которые томятся скукой сами и наве-
вают скуку на других.

Несколько колоритных внесцени-
ческих персонажей возникают в рас-
сказе доктора Шпигельского: сме-
шливый сосед Хлопушкин и Платон 
Васильевич Вереницын с его сумас-
шедшей сестрой и дочерьюдевицей, 
которая оказалась в неразрешимой 
ситуации выбора между двумя же-
нихами — «робким, но с отличными 
правилами» Перекузовым и заезжим 
офицером Ардалионом Протобекасо-
вым…

Внесценические персонажи у Че-
хова — тема особая. В «Чайке» пору-
чик в отставке, управляющий имени-
ем Шамраев, регулярно по-ставляет 
информацию о знаменитых провинци-
альных актерах («допотопных», по вы-
ражению Аркадиной) его бурной, 
судя по всему, армейской молодости. 
Начинается с упоминания некой ак-
трисы, которая в 1873 году в Полтаве 
на ярмарке «играла изумительно», 
следом возникает «неподражаемый» 
Расплюев (лучше Садовского!) — ко-
мик Павел Семеныч Чадин (Пашка 
Чадин!), который «играл лучше Са-
довского», далее — актер Суздальцев 
(«Вместе пивали когда-то…»), тоже 
«неподражаемо» игравший в «Огра-
бленной почте», трагик Измайлов, 
служивший в Елисаветграде и просла-
вившийся там тем, что вместо «Мы 
попали в западню» у него получилось 
«Мы по-пали в запендю», знаменитый 
оперный бас Сильва; в эту блестящую 
компанию попал и «бас из синодаль-
ных певчих», который крикнул «Браво, 
Сильва!» октавой ниже знаменитого 
певца; отец и мачеха Нины, которые 
не позволяют ей общаться с «боге-
мой», боясь, что она пойдет в актри-
сы, а когда она это сделала, изгнали ее 
из дома; семья Медведенко, которую 
надо содержать на учительское жало-
вание 23 рубля — «мать да две сестры 
и братишка», а потом еще и ребено-
чек, до которого родной матери нет 
дела. И это только в «Чайке»!

Таким образом, «Месяц в дерев-
не» явно можно воспринимать как шаг 
на пути обновления языка драмы, ко-
торое совершил (не будем говорить 
«завершил», ибо ничего еще не завер-
шено) Чехов отнюдь не на пустом ме-
сте, а хорошо усвоив сделанное пред-
шественниками.   

1 Полоцкая Э.А. Антон Чехов // Русская литература на рубеже веков (1890-е – начало 1920-х годов). М.: Наследие, 2001. Кн. 1. С. 427.
2 Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. М.: Наука, 1979. Т. 2. С. 291.
3 Зингерман Б.И. Тургенев, Чехов, Пастернак. К проблеме пространства в пьесах Чехова // Зингерман Б.И. Театр Чехова и его мировое значение
 М.: Наука, 1988. С. 131.
4 Гершензон М.О. Мечта и мысль И.С. Тургенева // Гершензон М.О. Избранное. Т. 3. Образы прошлого
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6 Зимовец С. Тургеневская девушка. Генеалогия аффекта // Зимовец С. Клиническая ан-тропология М.: Фонд «Прагматика культуры», 2003. С. 57.
7 Зингерман Б.И. Тургенев, Чехов, Пастернак. К проблеме пространства в пьесах Чехова. С. 131–132.
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Пьеса «Настя Колосова» была написана Валентином Овечкиным в 1949 году, но в первой редакции имя глав-
ной героини находилось в подзаголовке, а произведение называлось «Свежий ветер». Через год спектакль «Настя 
Колосова» был показан Ярославским государственным драматическим театром им Ф. Г. Волкова во время гастролей 
в Москве, а 8 ноября 1951 года состоялась премьера пьесы «Настя Колосова» на сцене Малого театра, который в каче-
стве главного художника пригласил академика живописи, лауреата Сталинской премии Аркадия Пластова. Во второй 
редакции пьесы, которая была опубликована в 1951-м году, подзаголовок «Настя Колосова» стал названием. Сначала 
спектакль был в 4 действиях и 5 картинах. Однако пьеса подверглась острой критике. В. В. Сухаревич в декабрьском 
номере «Литературной газеты» за 1951 год в статье «Поэзия правды» писал: «Почти всё хорошо в этом спектакле, 
если бы не 4 акт. Вот почему хочется обратиться к драматургу и режиссерам театра с предложением: не считайте 
свою работу законченной, переделайте, товарищи, 4 акт!»1. Автор пьесы В. В. Овечкин сразу же написал главному ре-
жиссеру К. А. Зубову о том, что 5-ю финальную картину можно убрать, и он готов все сюжетные развязки перенести. 
В сценариях помощников режиссера — М. Н. Гладкова и В. И. Невзорова — диалоги финала были вычеркнуты. Однако 
все усилия оказались напрасными и через полгода «Настю Колосову» сняли из репертуара Малого театра. Последний 
показ состоялся 25 апреля 1952 года.

Спектакль «Настя Колосова», по-
ставленный в Малом театре в 1951 году, 
был единственным обращением ху-
дожника Аркадия Пластова к театраль-
но-декорационному искусству. Од-
нако живописец познакомился с ним 
ещё в молодости во время обучения 
в Императорском Строгановском цен-
тральном художественно-промыш-
ленном училище в 1912-1914 годах. 
Как вспоминает Пластов, тогда на ста-
новление его творческой личности 
сильное влияние оказало общение с те-
атральным художником Ф. Ф. Федоров-
ским.2 С ним живописец поддерживал 
дружбу на протяжении многих лет.

Малый театр, решив включить 
в репертуар «крестьянскую» пьесу «На-
стя Колосова», обратился к Валентину 
Овечкину, который на протяжении дол-
гого времени руководил сельскохозяй-
ственной коммуной на Дону и зареко-
мендовал себя, как писатель, знающий 
деревню.

Приглашение Малым театром Ар-
кадия Пластова связано с тем, что в кон-
це 1940-х — начале 1950-х годов, 

как отмечает исследователь Е. Луцкая, 
сотрудничество театров с известными 
художниками-станковистами было рас-
пространенным явлением. Они часто 
«своим изобразительным решением 
«вытягивали» спектакль»3. А. А. Пла-
стов в середине XX века считался при-
знанным классиком живописных произ-
ведений о советской деревне.

В отчете, направленном в январе 
1951 года в Президиум Академии худо-
жеств СССР, Пластов упоминал о совер-
шенно неожиданной для него работе: 
«Первую половину года придется по-
святить Малому театру, куда пригла-
шен для оформления пьесы Овечкина 
«Настя Колосова»».4 Вот его мнение 
о своей деятельности над эскизами де-
кораций, оставленное в письмах род-
ным и близким: «Всё-таки это после 
работы над своим делом — картина-
ми — дело пустобрешное, суетливое 
и хлопотливое».5

Однако интонации в письмах ху-
дожника смягчаются, когда его работа 
получает положительный отзыв от ре-
жиссера Театра: «…Санкция на реали-

зацию в натуре всего оформления была 
дана, и теперь я, значит, свалил с плеч 
то, что мне казалось никогда совсем 
не осуществимым. Все, что я сделал, 
таким образом, благословлено, и мне 
теперь остается подхлестывать да на-
жимать на других — от плотников 
до артистов включительно».6

Такие большие полномочия дал 
А. А. Пластову режиссер А. Д. Дикий, 
который начинал работу над поста-
новкой спектакля «Настя Колосова». 
Вот как художник описывает первую 
встречу с ним: «Позавчера я сдавал все 
макеты и эскизы костюмов главному 
режиссеру, знаменитому во всех пла-
нах Дикому. Помимо пугающей фами-
лии я очень опасался, как он примет 
проделанную работу, так как много 
наслышался от работающих со мною 
макетчиков и режиссеров о его высо-
кой требовательности, неожиданных 
капризах и совершенно непредви-
денных, своеобразных странностях 
при приеме. … Но, слава Богу, все окон-
чилось просто восхитительно. Он по-
здравил всех нас, втянутых в это дело, 

«Настя Колосова». Режиссер Константин Зубов. Художник Аркадий Пластов
Композитор Александр Голубенцев. Малый театр. Премьера 8 ноября 1951
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И Р И Н А  О Б У Х О В А



46 47

НАУЧНЫЙ ЗАЛ НАУЧНЫЙ ЗАЛ

С Ц Е Н А  № 3 (119)  /  2 0 1 9 С Ц Е Н А  № 3 (119)  /  2 0 1 9

с успехом, наговорил мне громадное 
количество комплиментов <…> и при-
казал отдать в полное мое распоря-
жение грим и остальное одеяние всех 
участвующих в спектакле артистов, 
и чтобы они поучились у меня знанию 
той жизни, всего ее обличия, что изо-
бражено в пьесе, так как я-де прекрас-
но знаю эту жизнь, а вот артисты мо-
гут, пожалуй, вместо этой красочной 
и такой яркой типичности героев дать, 
как он выразился, «метрополь»».7

Однако впоследствии имя режис-
сера А. Д. Дикого будет убрано из всех 
документов, связанных с подготовкой 
спектакля «Настя Колосова». В своих 
воспоминаниях советские театроведы 
Ю. И. Нехорошев и Н. Т. Финогенова, 
которые, будучи студентами ГИТИСа, 
проходили практику в Малом театре, 
достаточно эмоционально опишут 
подготовку этого спектакля: «Месяц 
бился Дикий с очумелыми актерами, 
орал, кричал, стучал кулаком по столу, 
но спектакля не получилось. Сослав-
шись на его «болезнь», бразды режис-
серского правления взял К. А. Зубов. Он 

слепил серенький спектаклик, который 
продержался в репертуаре недолго».8 
Однако так же нелестно они отзовутся 
о работе Овечкина и Пластова: «Играть 
актерам нечего, произносят газетные 
фразы на общие темы. Декорации вы-
полнены по эскизам знаменитого жи-
вописца А. А. Пластова, точнее, по его 
пейзажному этюду».9

Можно предположить, что упре-
ки в адрес автора пьесы в плакатности 
и отсутствии художественности были 
справедливы. Тем более, что Овечкин 
не задавался целью показать со сцены 
острые социальные проблемы жизни 
современной деревни. К тому же театр 
в период борьбы с космополитизмом, 
которая развернулась в 1948-1952-х 
годах, делал выбор в пользу бескон-
фликтных «деревенских» пьес. Одна-
ко хороших произведений на эту тему 
было немного. В этом обоюдном мне-
нии сходятся как писатели, так и теа-
тральные художники первой половины 
XX века.10 Другое дело книга очерков 
Овечкина «Районные будни», которая 
прогремит на всю страну в 1953-м году, 
здесь социальных вопросов будет бо-
лее чем достаточно.

Из пластовских декораций к спек-
таклю «Настя Колосова» в собрании 
Музейно-информационного центра 
Малого театра сохранились только 
эскизы пейзажа финальной картины. 
Однако их можно отнести к лучшим 
традициям реалистических декораций 
русского театра. Не случайно критика, 
отмечая актерские неудачи в спекта-
кле «Настя Колосова», благосклонно 
приняла художественный эксперимент 
Пластова на сцене. В. В. Сухаревич пи-
сал: «Оформление Пластова, несмотря 
на его некоторую живописную пестро-
ту, передает дух родной природы».11 
Главный режиссер спектакля К. А. Зу-
бов в своей монографии «Работа 
над советской пьесой» (1952) призывал 
будущих постановщиков и оформите-
лей «Насти Колосовой» следовать худо-
жественно-творческим принципам, вы-
работанным А. А. Пластовым, который 
изображал «колхозное село во всей его 
живописности яркими, сочными кра-
сками, но без фальшивой красивости».12

«Настя Колосова» стала одним 
из первых спектаклей, где для «кре-

стьянской» пьесы актеров стали оде-
вать не за счет подбора, а создавая 
новые костюмы по эскизам художника. 
В собрании Музейно-информацион-
ного центра Малого театра до насто-
ящего времени сохранилось 4 эскиза 
декораций, 2 эскиза бутафории и 36 
эскизов костюмов, выполненных 
А. А. Пластовым к спектаклю «Настя Ко-
лосова». При этом художник стремился 
в последних отразить не только после-
военную моду советской деревни (так 
как события пьесы Овечкина происхо-
дят через три года после окончания 
Великой Отечественной войны), 
но и показать характер героев, пред-
ставляя их в мизансценах. Он помнил, 
что его эскизы должны стать для ак-
теров ориентиром в создании образа: 
от мимики и пластики до жеста героя.

Интересно отметить, что сре-
ди эскизов есть ряд мизансцен, ко-
торые художник создавал, опираясь 
на первую редакцию пьесы, однако 
они не были воплощены на сцене. На-
пример, секретарь райкома партии 
Денис Григорьевич Тимошин в эскизе 
Пластова изображен декламирующим 
с веранды, как с трибуны. Его поза иллю-
стрирует реплику героя из 5-й картины: 
«Вот какие дела! Будем леса сажать 
в степях, реки поворачивать, куда нам 
нужно. В жизни колхозов открывает-
ся новая страница…».13 Так, на эскизе 
Пластова главная героиня Настя Коло-
сова изображена на лестнице — это ил-
люстрация к ремарке пьесы Овечкина 
в первой редакции: «Настя спускается 
по ступенькам веранды. Остановилась. 
Улыбнувшись лукаво…».14

Группа эскизов с женскими обра-
зами объединена Пластовым темой 
танца. Правда, у художника, знакомого 
с первой редакцией пьесы, они испол-
няют плясовую, а в спектакле, соглас-
но второй редакции, Дуня Батракова 
играет на баяне вальс. Все они — Луша 
и Алёна, Даша и Ксюша — словно со-
шли с известной картины А. А. Пластова 
«Колхозный праздник» (1937).

О Дуне Батраковой в ремарках 
пьесы Валентин Овечкин напишет 
«рослая, медлительная и спокойная 
в движениях девушка, деловито несет 
на ремне через плечо баян».15 В эскизе 
Пластов точно передаст характер геро-
ини, задуманный драматургом.

Ответственная девушка Люба — 
секретарь Насти Колосовой — в вос-
кресный день сидит за столом, помогая 
стахановке разобрать почту. Пластов 
её изобразит в то мгновенье, когда она 
повернув голову, услышит за окном, 
как подруги зовут ее на прогулку.

Фрося Любченко, которую в пье-
се называют «занозистой» девчонкой 
и видят в ней Настю Колосову в мо-
лодости, предстает у Пластова энер-
гичной, бойкой девушкой. На одном 
из набросков он изобразит молодую 
героиню в профиль. Фрося в желтом 
платье деловито держит руки в кар-
манах серой жакетки и уверенно смо-
трит вперёд.

Почти у каждой героини кокетли-
во повязана на голове косынка или ле-
жит на плечах расписной платок. Напри-
мер, для Федосьи Голубовой, которую 
в финале народ назначит председате-
лем колхоза, художник выберет для 3-й 
картины песочного цвета палантин, 
для 4-й — кружевную черную накид-
ку, а для 5-й — цветастый красивый 
платок. Пластов работает не только 
над аксессуарами и цветовой гаммой 
костюмов героев, но и над рисунком 
материала. В эскизе платья Луши 
рядом на полях представлен горох 
нужного размера. Отдельно художник 
изобразит цветок, рисунок которого 
украшает юбку старухи Марфы. Её пла-
ток, кофта и фартук по цветовой гамме 
будут близки одеянию односельчанки 
Пластова с портрета, сделанного им 
в 1940-х годах.16

Ряд эскизов художник посвятил 
женщинам с ведрами и расписными 
коромыслами. Эскизы иллюстрируют 
первую сцену спектакля, когда предсе-
датель колхоза Шавров заставляет ра-
ботниц других звеньев во время засу-
хи ночью поливать всходы на делянке 
знатной стахановки Насти Колосовой. 
Это настоящая портретная галерея 
жительниц Прислонихи — родно-
го села Пластова, расположенного 
в Ульяновской области. Доказатель-
ство этого цитата из письма худож-
ника жене от 19 февраля 1951 года, 
написанного после одной из первых 
встреч с руководством Малого теа-
тра: «… не будь я такой догадливый, 
не сделай дома этих акварелей с баб, 

я бы считал себя прямо влопавшимся 
в великий просак».17

Повседневная одежда черного, 
коричневого, серого, голубовато-пе-
пельного, розового цвета, контрастом 
выступает к синему, оранжевому, ало-
му, зеленому сочетаниям, которые до-
минируют в сценах танца на празднике 
в избе Насти. Нельзя не согласиться 
с исследователем Е. Луцкой, которая 
отмечала, что подобная декоратив-
ность костюмов Пластова и их пре-
красное сочетание в ансамбле одно-
временно «противостояли нередким 
тогда в театре тенденциям к натура-
листическому копированию действи-
тельности» и «характеризовали вре-
мя действия, что для пьесы Овечкина 
было необходимым».18 Именно в этом 
цветовом многообразии художник рас-
крыл своё истинное восприятие жизни. 
Не случайно Пластов размышляя о том, 
какое искусство нужно его современни-
кам, призывал своих собратьев по цеху 
к «искусству радости». Оно было необ-
ходимо советскому обществу, только 
что вышедшему из состояния войны 
и разрухи. Оптимистическая компро-
миссность Овечкина и праздничное 
восприятие жизни, которое не было 
чуждо Пластову, идеально совпали 
в художественном воплощении пьесы 
«Настя Колосова».

Важно отметить, что у Овечкина 
каждый герой «проверяется» своим 
военным прошлым. Пластов не оставит 
этот факт без внимания. Степана Агее-
ва, одного из горе-женихов Насти Коло-
совой, который хвалится тем, что брал 
Берлин, художник изобразит подбоче-
нившимся, выставившим себя напоказ. 
При этом его защитного цвета одежду 
он дополнит на полях следующими 
комментариями: «пиджак хороший «за-
граничный»», «сапоги фасонные».

Интересны замечания Пластова 
к эскизу одежды директора машин-
но-тракторной станции Василия Чер-
ных — будущего избранника главной 
героини Насти Колосовой. О его воен-
ном прошлом напоминают коверко-
товый китель, кавалерийские шинель 
и брюки, в которых герой, вернув-
шись в родные края, появляется в 1 
картине. «Начальственности» в следу-
ющих эпизодах придают кожаное паль-
то и гражданская куртка («сталинка»).

Стоит отметить, что художник, 
зная, какой актер будет играть роль 
того или иного героя, не стремился 
персонажам своих эскизов придать 
портретное сходство. В его стари-
ках и старухах скорее можно узнать 
жителей Прислонихи, чем актеров 
Малого театра. Например, герой пье-
сы колхозник старик Савелий Мар-
кович   напоминает плотника Ивана 
Ерофеева с пластовского портрета 
1946-1947 годов.19

Однако есть два героя, которых 
не было в первой редакции «Насти Ко-
лосовой». Их Овечкин включил в текст 
пьесы при постановке в Малом теа-
тре. Это московский композитор Го-
лышев и куйбышевский животновод 
Жуков. На эскизах они изображены 
Пластовым идентично: оба написаны 
в профиль в пальто со шляпой в одной 
руке и поклажей в другой. Однако 
в комментариях к одежде столич-
ного музыканта художник отметит, 
что тот в коверкотовом дорогом паль-
то, а у животновода и плащ, и брюки 
хлопчатобумажные.

Интересно то, что фамилия героя 
композитора Голышева созвучна с фа-
милией автора музыкального оформ-
ления спектакля «Настя Колосова» 
Голубенцева. Кроме того, первый, 
посетив стахановку, решает сочинить 

А. Пластов. Эскизы костюмов
Дуни Батраковой

А. Пластов. Эскиз костюма
Насти Колосовой
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оперу, а реально существующий уже её 
написал в 1950-м году по пьесе Овечки-
на «Бабье лето». Однако композитор, 
изображенный Пластовым, напоми-
нает предполагаемый прототип разве 
что только коверкотовым пальто. Воз-
можно, это связано с тем, что сам Овеч-
кин был мастером беллетризованного 
проблемного очерка,20 в котором име-
на реально существующих людей всег-
да заменялись вымышленными.21

Анализируя мизансцены, в ко-
торых Пластов изображает героев 
спектакля «Настя Колосова», можно 
предположить, что художник здесь 
выступает не только как театральный 
оформитель, но и как иллюстратор 
пьесы Овечкина. Тем более, что в отче-
те Президиуму Академии художеств 
за 1951 год Пластов сообщит о своей 
активной работе над созданием иллю-
страций к произведениям Некрасова, 
Пушкина, Гоголя.22 Многие художники 
Малого театра — современники Пла-
стова — представляли героев в мизан-
сценах и действии. Среди них А. П. Ва-
сильев, Б. Г. Кноблок, А. Г. Петрицкий.23 
Пластовские эскизы рядом с работами 
театральных художников ставят его 
на один уровень с профессионалами те-
атрально-декорационного искусства.

В это же время художник напишет 
три картины «Витя-подпасок», «Ужин 

трактористов» и «Сентябрь колхоз-
ника».24 Две последних тематически 
будут перекликаться с содержанием 
пьесы «Настя Колосова», где основные 
события происходят в начале осени 
и в финале герои приходят к выводу, 
что колхоз сможет достичь высоких 
результатов, только активно исполь-
зуя сельскохозяйственную технику. 
Как отмечает историк театра Е. И. Стру-
тинская, «ставя пьесу В. В. Овечкина 
«Настя Колосова», К. А. Зубов понимал, 
что история знатной колхозницы, по-
павшей в вечные передовики, вряд ли 
глубоко затронет души и сердца зри-
телей. Зубову требовалась не яркая 
театральность, а искренность изо-
бражения мира, окружавшего героев 
пьесы».25 В пластовских декорациях, 
утверждающих на сцене красоту при-
роды и близость к ней человека, в яр-
ких эмоциональных образах героев, 
представленных художником, вопло-
тился замысел главного режиссера.

Первое исследование эскизов 
Пластова было осуществлено Еленой 
Луцкой в статье «Аркадий Пластов в Ма-
лом театре (К 100-летию со дня рожде-
ния)», опубликованной в 1983 году в 10 
номере журнала «Декоративное ис-
кусство СССР». В 2019 году тема обра-
щения Пластова к театрально-декора-
ционному искусству вновь оказалась 

актуальной. 42 эскиза из коллекции 
Музейно-информационного центра 
Малого театра экспонировались в рам-
ках Федерального партнерского вы-
ставочного проекта «Аркадий Пластов 
в Малом театре» (31.01.2019-25.03.2019) 
в Музее А. А. Пластова в Ульяновске.

Основная идея данной статьи — 
несмотря на неудачи, которые выпали 
на долю самой постановки, продер-
жавшейся в репертуаре Малого театра 
недолго, обратить внимание на до-
стойное художественное оформле-
ние «Насти Колосовой». Познакомить 
читателей более детально с эскизами 
Пластова к спектаклю, отметить его 
художественные находки. Исследова-
тельская работа эскизов декораций 
и бутафории Пластова к спектаклю свя-
зана с дальнейшими поисками.

PS Автор статьи сердечно благо-
дарит за любезно предоставленную 
возможность знакомства с эскизами 
А. А. Пластова к спектаклю «Настя Ко-
лосова» начальника Музейно-инфор-
мационного центра Государственного 
академического Малого театра Татьяну 
Юрьевну Крупенникову. Глубокая при-
знательность за помощь в исследова-
тельской работе главному хранителю 
музейных фондов Надежде Васильевне 
Телегиной и заведующей музейными 
фондами Нине Ивановне Сорокиной.   

А. Пластов. Эскиз декорации IV акта, второй картины к спектаклю ГАМТ «Настя Колосова»

А. Пластов. Эскизы костюмов Василия Черных А. Пластов. Эскизы костюмов Федосьи Голубовой
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Впервые материалы из личного фонда С. М. Эйзенштейна показаны в стенах РГАЛИ в недавно открытом выста-
вочном зале. Графические произведения и документы великого кинорежиссера, а в его фонде более четырех тысяч 
единиц хранения, регулярно экспонируются по всему миру, в самых престижных музеях искусства, на Каннском кино-
фестивале. Они стали своего рода международной визитной карточной архива. Возможно, поэтому в год театра и в 
Международный день театра, 27 марта, РГАЛИ открыл такую выставку. 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ С.М. ЭЙЗЕНШТЕЙНА
З И Н А И Д А  С Т А Р О Д У Б Ц Е В А

Театральные разделы вклю-
чались во все выставки С. Эйзен-
штейна в Москве, начиная с первой 
в ЦДРИ в 1957 году и до юбилейной 
выставки 1998 года в ГМИИ им. Пуш-
кина. Первая специальная выставка 
«Театр Эйзенштейна» была разверну-
та по инициативе М. Штрауха в Цен-
тральном Доме Актера в 1963 году. 
Одна из последних театральных вы-
ставок «С. Эйзенштейн. Театр» про-
ходила доме-музее М. Ермоловой, 
филиале ГЦТМ им. А. А. Бахрушина 
в 2003 году, она включала материалы 
из фондов музея и РГАЛИ. Каталога 
не было издано. Не было издано ка-
талога и к большой ретроспективной 
выставке «С. Эйзенштейн. Монтаж 
аттракционов» в Мультимедиа Арт 
Музее в 2016 году, в которой доми-
нирующее значение придавалось 
кино-проекциям и фотографиям 
и на которой экспонировались теа-
тральные работы.

Название выставки в РГАЛИ 
«Театральные сезоны Сергея Эй-
зенштейна», вероятно, отсыла-
ет к книге Владимира Забродина 
«Эйзенштейн: попытка театра» (2005), 
которую исследователь охарактери-
зовал «театром документов». Главы 
книги разделены на сезоны и вклю-
чают зарубежные путешествия на 
рубиже 1920-1930-х годов, так как, 
по мнению автора, впечатления 
и восприятие всего строя капитали-
стической жизни были для С. Эйзен-
штейна своеобразным театром.

На выставке в РГАЛИ пред-
ставлено около восьмидесяти до-
кументов к восьми спектаклям 
1918-1924 годов, а так же фотогра-
фии зарубежных путешествий ру-
бежа 1920-1930-х годов и увлечение 
восточным театром. Всего С. Эй-
зенштейн работал, примерно, 
над двадцатью спектаклям (осу-
ществленными и не осуществлен-
ными). Хронология реализованных 
постановок начинается в 1919 году 
в театральном любительском круж-
ке в Вожеге Новгородской губер-
нии во время службы в Красной 
армии (экспонируется фотография 
С. Эйзенштейна, сделанная в этом 
поселке) заканчивается в 1940 году 
постановкой оперы «Валькирия» 
в Большом театре, почему-то не по-
казанной на выставке.

Но выставка начинается с дет-
ских и семейных фотографий С. Эй-
зенштейна, родившегося в Риге 
в 1898 году. На них можно видеть 
мальчика с книгой в руках из состо-
ятельной буржуазной семьи. Мать 
происходила из купеческой семьи, 
владельцев «Невского баржевого 
пароходства», отец — ведущий риж-
ский архитектор. Богатством С. Эй-
зенштейна в будущем станет огром-
ная эрудиция в сфере искусства 
и литературы, знание нескольких 
языков, интерес к культурам мира. 
Один из его первых учителей в теа-
тральной декорации К. Елисеев от-

мечал, — «ясно было, прежде всего, 
то, что человек очень много чита-
ет, много знает, а еще больше дума-
ет и выдумывает».1

Индивидуальные фотографии 
матери помещены в отдельную ви-
трину. Родители С. Эйзенштейна 
развелись в 1912 году, мать уехала 
в Петербург, сын остался с отцом 
в Риге. Свои письма матери сын не-
редко сопровождал рисунками, 
в дальнейшем письма к матери при-
обрели регулярный характер с по-
стоянными темами, среди которых 
просьбы найти и прислать интере-
сующие С. Эйзенштейна книги, от-
четы об успехах в творческой дея-
тельности. В витрине представлена 
фотография матери с дарственной 
надписью сыну — «Моей гордости. 
Мама. 1926 г.», в других частях экс-
позиции — письма сына к матери 
разных лет.

По желанию отца С. Эйзен-
штейн должен был тоже стать архи-
тектором (по вечерам его водили 
к немцу рисовать гипсы и натюрмор-
ты) и окончить тот же Институт граж-
данских инженеров в Петербурге, 
что и отец. «Папа — один из цвети-
стых представителей архитек-
турного декаданса, стиля модерн».2 
Одна из последних книг философа 
Валерия Подороги посвящена ис-
следованию влияния отца и матери 
на кинематограф С. Эйзенштейна, 
в эту психобиографию включены 

Илл. 1 а. С. Эйзенштейн. Эскиз декорации, конструкции сценической площадки, к спектаклю «Кот в сапогах» по Л. Тику. 1921
Из коллекции РГАЛИ. Фонд № 1923. Эйзенштейн С.М. 

Илл. 1 b. С. Эйзенштейн. Эскиз костюма Макбета к спектаклю 
«Макбет» У. Шекспира. 1921. Из коллекции РГАЛИ. Фонд № 1923. 
Эйзенштейн С.М. 

Илл. 3. С. Эйзенштейн. Эскиз костюма Хэшбай к спектаклю 
«Дом, где разбиваются сердца» Б. Шоу. 1922. Из коллекции
РГАЛИ. Фонд № 1923. Эйзенштейн С.М.
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интерпретации семейных фотографий. Ученый, вопреки 
ироничным воспоминаниям кинорежиссера о детстве, 
деспотичном отце, о том, как революция освободила 
его от следования семейным традициям, утверждает, 
что «во всем папенька был образцом для подражания: 
в своих пристрастиях, характере, да и своих многочис-
ленных талантах».3 В качестве одного из доказательств, 
сравнивает детали лепного декора на монотонных фа-
садах рижских зданий, построенных отцом, с поисками 
фетишизированных, избыточно нагруженных значени-
ем кино-деталей у сына.

Впечатления от двух театральных постановок — 
гастрольной «Принцессы Турандот» в постановке Ф. Ко-
миссаржеского в Риге в 1912 году и «Маскарада» в по-
становке Вс. Мейерхольда в Петрограде в 1917 году 
определили главную мечту — театр. На выставке 

представлена фотографическая открытка Ф. Комис-
саржевского в окружении актрис в костюмах этого 
спектакля и фотопортрет Вс. Мейерхольда с дар-
ственной надписью «Горжусь учеником, уже ставшим 
мастером. Люблю мастера, уже создавшего школу. 
Этому ученику, этому мастеру — С. Эйзенштейну мое 
поклонение. В. Э. Мейерхольд. 22. VI. 1936 г.». Фотопортрет 
Вс. Мейерхольда, учителя и важной фигуры на протя-
жении всей жизни кинорежиссера, почти не заметен 
в экспозиции, так как спрятан в простенок, словно трю-
ковой прием, который так любил Вс. Эйзенштейн.

В студенческие годы в Петрограде С. Эйзенштейн 
посещает театры и театрики, включая «Кривое зер-
кало», выставки, букинистические магазины, публи-
кует несколько политических карикатур в газете. 
Оказавшись в Красной Армии на Западном фронте 
(1918-1920), он много и систематически читает книги 
по истории и теории театра, ведет дневник с аналити-
ческими записями о театре и литературе, определяя 
это как «процесс самообвинений параллельно само-
анализу, который я веду против себя», «юридический 
театр для себя». Создает эскизы к воображаемым по-
становкам. Участвует в любительском театральном 
кружке в качестве художника и постановщика, в про-
фессиональном театре — в качестве статиста. В янва-
ре 1920 года С. Эйзенштейн, постановщик и художник 
любительского спектакля своем вступительном слове 
к актерам-любителям предлагал уйти прочь от всего 
«бытового», всего реального как в жизни, ведь театр 
держится на способности оторваться от обыденности. 
Средством был — путь шаржа и гротеска, без полуто-
нов. Начальный театральный период С. Эйзенштейна 
в экспозиции выставки в РГАЛИ представлен несколь-
кими фотографиями и многочисленными эскизами 
декораций и костюмов к сказкам К. Гоцци, выполнен-
ным в духе «Мира искусства». Сдержанное отношение 
к работам военного периода было у коллег из Пролет-
культа. Режиссер Пролеткульта В. Тихонович, с которым 
сотрудничал С. Эйзенштейн, считал, что он «художник 
большой культуры и эрудиции, «западник» до мозга 
костей, […], воспитанный на художественной работе 
над мертвым материалом…».5

Один лист с набросками к сказкам К. Гоцци, вы-
полненный тушью и пером (1917-1918), стилистически 
отличается от всей остальной графики, представлен-
ной на выставке. Он напоминает европейский класси-
ческий рисунок пером XVII-XIX веков. [Илл. 2]  Как из-
вестно, детское знакомство с литографиями Домье 
переросло у С. Эйзенштейна в «яростное увлечение» 
гравюрой Хогарта, Калло, Гойи и другими старыми ма-
стерами. Не смотря на то, что Эйзенштейн писал о том, 
что формальная сторона рисунка его никогда не инте-

ресовала, рисование — способ зафиксировать содер-
жание, стремление к виртуозной стремительной линии 
особенно заметно в набросках фигур черной тушью 
в 1917-1918 годы. Вероятно, этот лист представлен 
на выставке, чтобы показать ту юношескую манеру, 
от которой вскоре отказывается в пользу современ-
ных течений в искусстве. Еще в начале 1960-х годов 
автор статьи о «режиссере-графике» О. Айзенштат 
подметила странность, что в эскизах первых про -
фессиональных работ С. Эйзенштейн «…изменяет 
здесь особенностям своей художественной индиви-
дуальности и отступает от собственной манеры. 
Это сегодня становится очевидным в сопоставле-
нии не только с его зрелыми рисунками, но с набро-
сками юношеского периода»6.

Осенью 1920 года С. Эйзенштейн переводится 
в Москву на восточное отделение Генерального штаба 
РККА по специальности японский язык вместе с двумя 
сослуживцами, своим начальником Павлом Аренским, 
инструктором отдела изобразительной агитации в шта-
бе Западного фронта, сыном композитора и Леонидом 
Никитиным. Вскоре С. Эйзенштейн оставляет восточное 
отделение, так как начинает работать в Пролеткульте 
качестве художника вместе с Л. Никитиным у Валенти-
на Смышляева, актера и режиссера Первой студии МХТ, 
мужа первой жены П. Аренского.

На выставке в РГАЛИ не представлены первые мо-
сковские спектакли С. Эйзенштейна в Пролеткульте. 
В «Мексиканце» Дж. Лондона, оформленным С. Эйзен-
штейном и Л. Никитиным в Центральной Арене Про-
леткульта, в здании бывшего театра «Эрмитаж» в де-
кабре 1921 года, он выступил не только художником 
с кубистическим решением декораций и персонажей, 
но со-постановщиком, предложившим зрителям на-
стоящий бокс на ринге. Затем был спектакль «Лена» 
В. Плетнева, который С. Эйзенштейн оформил так же 
с Л. Никитиным. На следующей постановке «Над обры-
вом» В. Плетнева, разногласия художника и режиссе-
ра, привели к разрыву. В. Смышляеву пришлой уйти. 
С. Эйзенштейн писал матери, — «Беру на себя отдель-
ные режиссерские задания — вообще, забираю театр 
со всех сторон»7. Свою карьеру в Пролеткульте С. Эй-
зенштейна начинал с должности заведующего деко-
рационной частью, через некоторое время стал руко-
водителем «Перетру», передвижной рабочей труппы, 
затем реорганизованной в 1-й Рабочий театр Пролет-
культа. Летом он 1922 года возглавил ТЕО Пролеткульта 
вместо В. Смышляева, но в 1924 году после разногласий 
уйдет из Пролеткульта. Педагогическая деятельность 
С. Эйзенштейна в режиссерских мастерских Пролет-
культа на выставке представлена фотографией вместе 
со студентами.

В 1930 году бывшие члены Пролеткульта (П. Арен-
ский, Л. Никитин, В. Смышляев) будут арестованы 
и осуждены по делу московской ложи розенкрейцеров, 
в то это время С. Эйзенштейн, так же член этой ложи, 
будет находиться за границей. Сын художника Л. Ники-
тина, восстанавливая профессиональную репутацию 
отца, забытого театрального художника Пролеткульта 
нашел неточности и умолчания в биографии первого мо-
сковского года С. Эйзенштейна. Он обращал внимание 
на то, что «изучение смены стилей молодого Эйзенштей-
на и выяснения их хронологии должно стать объектом 
самостоятельной работы»8.

Через год после приезда в Москву, С. Эйзенштейн 
поступил в ГВЫРМ (Государственные высшие режис-
серские мастерские), основанные Вс. Мейерхольдом. 
Вскоре Вс. Мейерхольд назначает слушателя своим «ре-
жиссером-лаборантом» в спектаклях «Нора» и «Смерть 
Тарелкина». Кроме того, С. Эйзенштейн сотрудничает 
с другими режиссерами — В. Тихоновичем, Н. Форегге-
ром. О театральном периоде С. Эйзенштейн писал ма-
тери «… я невылазно в постановках! Ни дня передышки! 
… Прямо разрываюсь»9.

Спектакль «Макбет» (премьера 25.04.1922) недолго 
шел в Доме театрального просвещения им. В. Д. Полено-
ва, в небольшом зале, предназначенном для любитель-
ских спектаклей. Режиссером спектакля был В. Тихо-
нович, художниками — С. Эйзенштейн и С. Юткевич, 
учившийся у А. Экстер в Киеве. С. Эйзенштейн писал 
матери (28.11.1921), что работает над постановкой 
«… и … весьма скучно. В Пролеткульте сейчас застой…»10. 
По воспоминаниям С. Юткевича, молодые художники 
придумали вместо режиссера сценическое решение 
и цветовую гамму. Спектакль шел без занавеса, еди-
ная архитектурная установка создавалась под влияни-
ем идея Аппиа. Основными цветами спектакля были: 
черный, пурпур и золото. На выставке в РГАЛИ пока-
зано несколько эскизов костюмов. [Илл. 1] Спектакль 
не имел успеха у критиков и публики, быстро, после 
четырех-пяти показов, сошел со сцены. После этого 
спектакля С. Эйзенштейн сказал, что ему надоело рабо-
тать на режиссеров.

Обучение Эйзенштейна в Гвырм-Гвытм-ГИТИС-Гэк-
темас на выставке представлено: записями лекций и ма-
териалами к учебным и неосуществленных спектаклям 
«Кот в сапогах» Л. Тика и «Дом, где разбиваются серд-
ца» Б. Шоу в Гвырм-Гвытм в 1921-1922 гг., личным делом 
студента Гэтемаса (27.03.1923). Как вспоминал сам Эй-
зенштейн, — «Я слушал его [Мейерхольда — прим. авт.] 
систематически зиму (1921 / 1922). Это не было теорией — 
это были… мемуары, то есть рассказ об опыте, но не си-
стематизация»11. Записи занятий этого учебного года 
были нужны мастеру (для обобщения и популяризации 

Илл. 2. С. Эйзенштейн. Эскизы костюмов к сказкам 
К. Гоцци. 1917-1918. Из коллекции РГАЛИ. Фонд № 1923 
Эйзенштейн С.М.
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своих идей), их собрали у разных студентов и несколь-
ко лет обрабатывали. Как выяснилось при сравнении, 
С. Эйзенштейн не записывал подробно, а конспектировал 
только то, что было ему интересно. Занятия педагогиче-
ской работой были вынужденной мерой для Мейерхоль-
да. Режиссер, приехавший в Москву осенью 1920 года 

к осени 1921 года, потерял Театр 
РСФСР Первый и пост руководите-
ля ТЕО Наркомпроса, создал ма-
стерские, а в них — лабораторию, 
к которой приписал часть актеров 
этого театра. Для их заработка хо-
тел поставить «Кота в сапогах», 
«Великодушного рогоносца» 
и другие произведения.

В конце декабря 1921 года 
С. Эйзенштейн в качестве учеб-
ного задания первого полуго-
дия получил «Кота в сапогах». 
В экспозиции выставки — ре-
жиссерское задание Вс. Мей-
ерхольда, расчет конструкции 
сценической площадки с отмет-
кой режиссера, два эскиза де-
корации (конструкция сцени-

ческой площадки от 30.12.1921 г., конструкция 
внепортальной сценической площадки от 3.01.1922 г.). 
Вс. Мейерхольд, задумавший массовый спектакль 
со множеством интермедий на современные темы, 
и студент С. Эйзенштейн вместе переделывали текст, 
оставляя только фабулу. Вс. Мейерхольд предлагал 
поместить автора, рабочих под сцену. Таким образом, 
«автор был приравнен к техническому персоналу»12. 
Утрата театра, заставила Мейерхольда вернуться к идее 
портативного внепортального спектакля, что можно от-
метить и в названии более позднего эскиза. В расчете 
конструкции С. Эйзенштейна — зеркальное решение: 
суфлерская будка, оркестр с дирижером, а так же зрите-
ли, сидящие на сцене, повернуты к зрительному залу ли-
цом. Площадка для игры актеров находится между дву-
мя публиками. В процессе работы над этим спектаклем 
Эйзенштейн предлагал много необычных режиссерских 
решений с участием цирковых акробатов, автомобилей, 
экзотических животных. Первый биограф Эйзенштей-
на И. Аксенов, в том время ректор Гвыртм-Гвытм, счи-
тал, что в этой прожектерской работе создавались эле-
менты спектакля «Великодушный рогоносец»13.

Эскизы декорации-установки к «Коту в сапогах» 
стилистически похожи на один из вариантов эскиза 
к «Дому, где разбиваются сердца» для Театра Актера. 
Эту комедию требовали поставить актеры бывшего 
театра Незлобина. С. Эйзенштейн сделал три вари-
анта костюмов в разных стилях: в стиле модерн и ку-
бистическом стиле, в стиле «материального оформ-
ления». Два первых были отвергнуты, третий принят. 
В экспозиции представлен второй вариант, о котором 
специалист по творчеству С. Эйзенштейна Наум Клей-
ман написал, что «костюмы же персонажей преврати-

лись в роскошные кубистические фантазии, способные 
затмить наряды актеров Камерного театра Таирова 
… Хотя не очень понятно, как можно двигаться с таки-
ми шлейфами по «трапам» и «палубам» внепортального 
«дома»14. [Илл. 3] На выставке кроме эскизов костюмов 
представлены пояснительная записка, три эскиза к сце-
нической конструкции, палубе корабля (два оригинальных 
рисунка и фотокопия с эскиза) и план к макету без по-
яснения номера варианта (10.04.1922). Первый и второй 
кубистические варианты эскиза конструкции сцениче-
ской площадки всех 3-х актов, отличаются от конструк-
тивистского коллажа третьего варианта с резолюцией 
Вс. Мейерхольд (19.07.1922), что эскизы т. Эйзенштейна 
к пьесе, требующей эксцентрической трактовки прини-
маются. [Илл. 4, 5] Напомним, что в Петрограде в 1922 
году был выпущен манифест «Эксцентризм», ставший те-
оретической платформой для Фабрики эксцентрического 
актера (ФЭКС). В январе 1922 года открылась выставка 
«Конструктивисты» братьев Стенбергов и К. Медуниц-
кого, после которой Стенберги оформляют спектакли 
в Камерном театре. В марте 1922 года художник этого 
театра Г. Якулов публикует статью «Об эксцентрическом 
искусстве» в журнале «Экран». 

Во время работы над «Домом …» в ГВЫТМ С. Эйзен-
штейн занимается оформлением «Подвязки Коломбины» 
у Николая Фореггера, представителя переходной эпохи, 
к сотрудничеству с которым студента ревновал Вс. Мей-
ерхольд. Как писали театральные критики, Н. Фореггер 
остро ощущал противоречия современного города, соз-
давая «театр мюзик-холл», в своих постановках-буффо-
надах все-таки оставался творцом мелких вещей. От ак-
тера требовал управлять своим телом, быть внешне 
и внутренне подвижным.

Сотрудник Н. Фореггера, драматург Владимир 
Масс сочинял тексты обозрений, отклики на театраль-
ную злобу дня. Несостоявшийся спектакль «Подвязки 
Коломбины» должен был стать пародией на постановки 
Вс. Мейерхольда и А. Таирова. Он был вдохновлен эпа-
тажным балетом дягилевских сезонов «Парад» в оформ-
лении Пикассо с костюмами, напоминавшими автоматы 
и состоявшими из прикрепленных к ним «предметов». 
Следующая пародия, уже на сценографию А. Веснина, 
буффонада В. Масса «Хорошее отношение к лошадям» 
в постановке Н. Фореггера состоялась 5 января 1922 года. 
Названием спектакля стала строчка из В. Маяковского, 
в 1 акте были злободневные остроты, 2 акте — пародия 
на мюзик-холл. Актрисы вместо юбок носили проволоч-
ные каркасы, подвешенные на разноцветные ленты и от-
крывавшие ноги. Спектакль имел успех и прессу. На вы-
ставке в РГАЛИ представлены эскизы костюмов, а так же 
фотография самого С. Эйзенштейна.  [Илл. 6, 7] 

С. Эйзенштейн писал матери (1.03.1922 г.), что быть 
художником вовсе не его призвание, что надеется 

Илл. 6. С. Эйзенштейн. Эскиз костюма советской барышни
к спектаклю «Хорошее отношение к лошадям» В. Масса
Из коллекции РГАЛИ. Фонд № 1923 Эйзенштейн С.М.

Илл. 7. С. Эйзенштейн. Эскиз костюма апаша к спектаклю 
«Улучшенное отношение к лошадям» В. Масса. Из коллекции 
РГАЛИ. Фонд № 1923. Эйзенштейн С.М.

Илл. 4. С. Эйзенштейн. Фотография эскиза декорации к спектаклю
«Дом, где разбиваются сердца» Б. Шоу. 1922. Из коллекции РГАЛИ
Фонд № 1923. Эйзенштейн С.М.

Илл. 5. С. Эйзенштейн. Эскиз декорации, конструкции пло-
щадки для всех 3-х актов, к спектаклю «Дом, где разбиваются 
сердца» Б. Шоу. Из коллекции РГАЛИ. Фонд № 1923. Эйзенштейн С.М.
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«вылезти в режиссеры». Выполнение учебных заданий 
он дополнял пояснительными записками, напоминавши-
ми режиссерские решения. Постепенно через участие 
в режиссерской работе перешел к собственным поста-
новкам в Пролеткульте. В этот период он значительно 
меньше делает эскизов к своим постановкам. В экспо-
зиции этого раздела выставки представлены только 
карандашные наброски к «Мудрецу», карандашный на-
бросок декорации-станка и много фотографий: сцены 
из спектаклей, групповая фотография С. Эйзенштейна 
среди членов ЛЕФа.

В сотрудничестве с лефовцем Сергеем Третья-
ковым было создано три спектакля. Пьеса А. Остров-
ского «На всякого мудреца довольно простоты» была 
совместно переработана, текст был сведен к стандар-

тизованным выкрикам титров. Действие перенесено 
в современный русский эмигрантский Париж, активно 
использовались аллюзии на видных деятелей зарубе-
жья. Например, на Милюкова: Мамаев стал Мамелюко-
вым Проливным. Многие персонажи были с функциями 
клоунов и акробатов: фашист, биржевик, трио гусаров 
Врангеля. Глумов стал клоуном Жоржем, а его мать — 
рыжим клоуном (женскую роль играл мужчина). Пре-
мьера первой самостоятельная постановки С. Эйзен-
штейна состоялась в 1-ом Рабочем театре Пролеткульта 
в бывшем особняке Морозова на Воздвиженке 22 апре-
ля 1923 года. С. Эйзенштейн поставил цирковое поли-
тобозрение. Спектакль шел в зале с пышным лепным 
декором, поднимающимся по стенам к потолку, его при-
шлось внизу завесить полотнищами. Небольшая сцена 
с занавесами была превращена в станок для игры, 
действие разворачивалось на своеобразной арене. 
Рампа, подмостки и кулисы — убраны. Выход на сце-
ну стал выходом к снаряду. Было много партерной 
акробатики и клоунады, фокусов с исчезновением, 
а так же полеты на трапеции, работа с кольцом и пер-
шем (шестом). На полу положили цирковой ковер, 
а над залом натянули канаты для канатоходцев-актеров. 
Вс. Мейерхольд говорил, что в этом спектакле Эйзен-
штейн вырабатывал режиссерскую походку.  [Фото 1] 

Исполнялись антирелигиозные куплеты. Перегруз-
ка зрелища трюками затрудняла восприятие развития 
действия и сюжета, притупляла сатирическое воздей-
ствие. Среди трюков — падение подноса над головами 
зрителей. Последним испугом для зрителей был пиро-
технический взрыв под одним из сидений, после чего 
спектакль заканчивался. Эстрадно-цирковое представ-
ление было одновременно успешным и скандальным. 
Если в «Мексиканце» цирковые трюки были вставлены, 
то в «Мудреце» замена театра цирком была доведена 
до логического завершения.

Идея «монтажа аттракционов» формировалась 
в выступлениях С. Эйзенштейна в Пролеткульте, была 
сформулирована в процессе работы над «Мудрецом» 
и опубликована в статье «Монтаж аттракционов» жур-
нале «ЛЕФ» в 1923 году. По мнению С. Эйзенштейна, ат-
тракцион — агрессивный момент в театре, так как под-
вергает зрителя психологическому воздействию, 
математически рассчитанному режиссером. Для С. Эй-
зенштейна «монтаж аттракционов» стал самостоятель-
ным и первичным элементом конструкции спектакля.

Чтобы приблизить театр к современности был вве-
ден кинематограф. В спектакль «Мудрец» включили 
«кинофельетон» с авантюрным сюжетом — похищение 
дневника Глумова, погоня на автомобиле, который сни-
мали во дворе Академии Генерального штаба. Это было 
началом практической работы С. Эйзенштейна в кино, 

ранее бывшего увлечением и пред-
метом размышлений, выраженных 
в публикации.

В честь годовщины революции, 
7 ноября 1923 состоялась премьера 
спектакля «Слышишь, Москва? — 
Слышу» С. Третьякова в Дмитров-
ском театре. Жанром спектакля 
стал агитгиньоль, реакция на те-
кущие революционные события 
в Германии. Действие происходи-
ло в современной Германии. Граф 
хочет поставить памятник своему 
предку, но рабочие-коммунисты 
приглашают актеров для того, 
чтобы они разыграли пантомиму 
в честь предка. Во время торже-
ственного открытия, после снятия 
покрова вместо памятника оказы-
вается портрет Ленина. В спекта-
кле использовались социальные 
маски. На выставке представлены 
три фотографии сцен из спектакля 
и две фотокопии шаржей из журнала 
«Зрелища».  [Фото 2] 

Генеральная репетиция и пре-
мьера спектакля «Противогазы» 
С. Третьякова состоялись в цехе 
Московского газового завода 
в 1924 году. Как писал С. Эйзенштейн, 
часть зрителей ушла из-за запаха газа. 
Сюжет пьесы был связан с происше-
ствием — на заводе прорвало тру-
бу, чтобы ее починить, нужны были 
противогазы, которых не оказалось, 
поэтому рабочие совершили подвиг, 
чинили оборудование без противо-
газов. На выставке представлены: 
письмо к матери (20.12.1923) с упо-
минанием репетиций («зашит в но-
вую постановку»), пригласительный 
билет на генеральную репетицию 
(6.03.1924), служащий пропуском 
на завод, фотография сцены из спек-
такля.  [Фото 3] 

Критик П. Марков в статье, 
посвященной театральному сезо-
ну 1923 / 1924 годов, писал об опы-
тах С. Эйзенштейна — мастерство 
еще проблематично, но талантли-
вость несомненна15. Молодой ре-
жиссер видел обновление театра 

в господстве трюка как основы сце-
нического представления, в создании 
формулы театра-цирка. В последних 
спектаклях, отличие от «Мудреца», 
принципы клоунады и акробатизма 
были подчинены сценическому за-
данию. Обзор П. Маркова включал 
противопоставление Вс. Мейер-
хольда и С. Эйзенштейна, который 
охраняет свое творчество от втор-
жения элементов, связанных со ста-
рым театром. Период ученичества 
был окончен. В экспозиции выстав-
ки в РГАЛИ представлен фрагмент 
сводной афиши, на которой указано 
несколько театров, в том числе Го-
сТИМ и 1-й Рабочий театр Пролет-
культа. Фамилия С. Эйзенштейна, 
постановщика и автора монтажа 
аттракционов следует за фамилией 
Вс. Мейерхольда.

С. Эйзенштейн в заявлении 
в ГЭТЕМАС (7.01.1924) по поводу сво-
его исключения без вызова для дачи 
показаний писал, что применение 
к нему формулы «нам не нужны 
люди, которые от нас берут, а свое 
нам не дают» мелко-собственни-
ческим и глубоко асоциальным. Он 
отмечал, что его учеба в мастер-

ских, помогала работе в 1-м Рабо-
чем театре Пролеткульта, поэтому 
хотел бы продолжать учебу в Ма-
стерских, так как совместно добы-
ваемый опыт больше всего может 
пригодиться молодому классовому 
коллективу и его рабочей аудито-
рии. Но в этом же 1924 году, С. Эй-
зенштейн уходит из Пролеткульта. 
Последняя часть экспозиции посвя-
щена зарубежным путешествиям 
и увлечению восточным театром. 
На выставке представлены фото-
портреты С. Эйзенштейна и фото-
графии зарубежных путешествий 
С. Эйзенштейна, фотографии встреч 
с представителями китайской опе-
ры (Мэй Лань Фань) и японско-
го театра Кабуки (Санадзи Ити-
кава), приезжавшими в Москву 
в 1920-1930-е годы, гравюры и фо-
тографии артистов Кабуки, пода-
рочный набор масок традицион-
ной китайской оперы из коллекции 
С. Эйзенштейна.

Заключение
С. Эйзенштейн пришел в театр 

в период ломки привычных форм, 
введения новых внетеатральных 

Фото 2. Фотография сцены из спектакля «Слышишь, Москва? - Слышу!»
С. Третьякова в постановке С. Эйзенштейна. 1923. Из коллекции РГАЛИ
Фонд № 1923. Эйзенштейн С.М. 

Фото 1. Фотография сцены из спектакля «На всякого 
мудреца довольно простоты» по. А. Островскому в 
постановке С. Эйзенштейна. 1923. Из коллекции РГАЛИ 
Фонд № 1923 Эйзенштейн С.М.
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элементов в театр, в отсутствие революционной дра-
матургии переделывались классические произведения, 
чтобы приблизить их современности. В поисках нового, 
считали, что роль театра закончена, призывали к отказу 
от разделения на зрителей и актеров, к переходу в про-
изводственное искусство и массовое действо. Не слу-
чайно, первым режиссерским фильмом С. Эйзенштейна 
стала «Стачка» с массовыми сценами, в которой игра-
ли актеры театра Пролеткульта и в которой он исполь-
зовал опыт работы над несостоявшимся спектаклем 
«Царь Голод» Л. Андреева.

Не смотря на то, что публикации документов из фон-
да С. Эйзенштейна, посвященные его театральному пери-
оду регулярно появляются в журналах «Киноведческие 
записки», «Вопросы театра», сборниках «Мнемозина», 
до настоящего время нет ни одного обобщающего на-
учного исследования на эту тему. Журнальные публи-
кации и книги включают иллюстрации — эскизы деко-
раций и костюмов С. Эйзенштейна, фотографии сцен 
из спектаклей. Эти визуальные материалы, как правило, 
носят вспомогательный характер. На выставках искус-
ства можно наблюдать противоположную тенденцию, 
там центральное место занимают графические произ-
ведения С. Эйзенштейна, а документы — вспомогатель-
ное. Выставка в РГАЛИ старается дать сбалансирован-
ное соотношение документов и театральных эскизов 
С. Эйзенштейна. И служит напоминанием, что театраль-
ный период нуждается в новых исследованиях.   

1 Елисеев К. Юность художника // Эйзенштейн в воспоминаниях современников. М.: Искусство, 1974. С. 84.
2 Эйзенштейн С. Мемуары. Т. 1. М.: Редакция газеты «Труд», Музей кино, 1997. С. 93.
3 Подорога В. Второй экран. Сергей Эйзенштейн и кинематограф насилия. Том 1. Зеркальная подпорка
 Материалы к психобиографии. М.: Breus, 2017. С. 281.
4 Эйзенштейн С. Заметки касательно театра // Вопросы театра. 2016, № 3-4. С. 283.
5 Скороход Н. От «Царя Голода» к «Стачке». Влияние пьесы Андреева на фильм Эйзенштейна // Вопросы театра. 2016, № 1-2. С. 302.
6 Айзенштат О. Режиссер-график // С. Эйзенштейн. Рисунки. М.: Искусство, 1961. С. 36.
7 Никитин А.Л. Московский дебют С. Эйзенштейна. М. Интерграф Сервис, 1996. С.  148. 
8 Там же. С. 63-64.
9 Эйзенштейн о Мейерхольде. Сост. и комм. В. Забродина. М.: Новое издательство, 2005. С. 101.
10 Там же. С. 89.
11 Эйзенштейн С. О Мейерхольде // Эйзенштейн С. Мемуары Т. 2. М.: Редакция газеты «Труд», Музей кино, 1997. С. 303.
12 Фельдман О.  Мейерхольд в Гвырме и Гвытме // Вопросы театра. 2017, № 1-2. С. 321.
13 Аксенов И. Сергей Эйзенштейн: портрет художника. М., 1991. С. 27.
14 Клейман Н. Петроград-Москва. 1917-1923 // Эйзенштейн на бумаге. Графические работы мастера кино
 Н. Клейман с предисловием М. Скорсезе. М.: Ад Маргинем, РГАЛИ, 2017. С. 67.
15 Марков П. Московская театральная жизнь в 1923-1924 годах // Марков П. О театре. Т. 3. М.: Искусство, 1976. С. 163.

Фото 3. Фотография сцены из спектакля «Противога-
зы» С. Третьякова в постановке С. Эйзенштейна. 1924. 
Из коллекции РГАЛИ. Фонд № 1923. Эйзенштейн С.М.
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Дефиле Т-З или неукрощенная космическая энергия. Костюмы Александра Шишкина
для театрального сериала Андрея Могучего «Три толстяка», БДТ им. Г. А. Товстоногова

Театральный художник Александр 
Шишкин ведет двойную жизнь в ис-
кусстве, и известен также как мастер 
инсталляций и перформансов Шиш-
кин-Хокусай. В свою очередь ипостась 
Шишкин-Хокусай тоже содержит в себе 
двойственность, где Шишкин — это 
среда, а Хокусай — персонаж. Так что, 
впору рассуждать о «трёхликости» 
художника. Шишкин-Хокусай у всех 
на устах в связи с его участием в про-
екте павильона России на Венециан-
ской биеннале в этом году, а также 
своим фанерным театром, который он 
воздвиг прямо в зрительном зале БДТ. 
Но до того, как Шишкин-Хокусай (в соав-
торстве с Андреем Могучим и Андреем 
Вороновым) построил в БДТ символи-
ческий красный театр, Александр Шиш-
кин создал костюмы для театрального 
сериала Андрея Могучего «Три толстя-
ка», за что удостоился премии Золотая 
маска-2019.

Вселенная «Трех толстяков» — 
пример тщательно проработанной 
концепции особого мира, который на-
селяют существа, не всегда могущие 
называться людьми. Зрителю, кстати, 
сообщают с самого начала, что вся эта 
удивительная, с нехорошей безуминкой 
жизнь, случилась по причине сближения 
Юпитера с Сатурном, в результате попа-
дания на Землю сгустка темной энергии 
Т-3. Впрочем, такие сближения могут ге-
нерировать и светлую энергию, которая 
собственно и нужна, чтобы разрушить 
царство темной энергии. Перед худож-
ником стояла задача визуализации этих 

предлагаемых обстоятельств. Он дол-
жен был населить этот мир и создать 
несколько разновидностей существ: 
носителей двух видов энергий, а также 
просто, если так можно выразиться, 
гражданского населения, и еще одной 
удивительной касты — клоунов.

Говоря о случае с созданием новой 
вселенной, невозможно не вспомнить 
эталон такого рода системы — миры 
«Звездных войн», населенные затейли-
выми существами, причем в некоторых 
эпизодах, нынче особо ценимых зна-
токами, создатели сильно увлекались, 
устраивая настоящий карнавал мон-
стров. В «Трех толстяках» как раз мы 
имеет дело с таким карнавальным раз-
гулом, и причем, даже те, кого можно 
было бы отнести к разряду носителей 
светлой энергии тоже могут являть-
ся в облике монстриков. Таков отряд 
космических разведчиц «Мотыльки 
знаний», с воплями энтузиазма врываю-
щийся в зал. Шишкину не понадобилось 
особых ухищрений, чтобы облик юных 
разведчиц с ходу вызвал целую гамму 
чувств, от узнавания до раздражения, 
всего лишь платья в клеточку, скроен-
ные «по косой» со светлой вставкой-ко-
кеткой — выходные платья советских 
школьниц, панамки-ботинки и тощие 
косички, да колготки с растянутыми ко-
ленками. Однако, налет ироничной вин-
тажности сигнализирует, что не стоит 
обманываться, эти персонажи совсем 
не «родом из детства» и «прекрасного 
далека», а вышли из дымящихся облом-
ков советской империи. Для того, чтобы 

АЛЕКСАНДР ШИШКИН В ТРЁХ ЛИЦАХ
Н А Т А Л Ь Я  С И В Е Р И Н А

Костюмы Бонавентуры
и первого правительственного
чиновника к спектаклю «Три толстяка»
Художник Александр Шишкин
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передать атмосферу столкновения 
двух энергий, Шишкин выбрал иде-
ально правильный источник — сти-
листику движения «альтернативной 
моды», зародившейся в СССР в эпо-
ху Перестройки. «Альтернативная 
мода», со временем ставшая «неу-
крощенной модой» была гораздо 
ближе к искусству перформанса 
нежели к тому, что мы традиционно 
понимаем под словом «мода». Мо-
лодым и безбашенным участникам 
этого движения некогда было изу-
чать правила игры, они вдохновля-
лись уличной модой и субкультурами 
панков, ньювейверов и металлистов, 
а материалы для воплощения идей 
находили на барахолках и чердаках 
старых дач. «Альтернативная мода» 
была неотъемлемой частью «пара-
дов ассы» — групповых хеппенин-
гов, которые можно было увидеть 
на концертах «Поп-механики» Сергея 
Курехина. Основными художниками 
«альтернативной моды» были Катя 
Филиппова, Гоша Острецов, Катя Ры-
жикова и Ирэн Бурмистрова, Алек-
сандр Петлюра, и наконец, Андрей 
Бартенев.

Собственно говоря, массовые 
сцены «Трех толстяков» и есть но-
вый «парад ассы», напоминающий 
взрывную революционную энер-
гию легендарного «Арт-рок парада 

АССА», который предварял премье-
ру фильма Сергея Соловьева «Асса». 
Глядя на персонажей спектакля, ко-
торые по замыслу создателей явля-
ются носителями энергий, конечно 
нельзя не вспомнить первую коллек-
цию Гоши Острецова, его костюмы 
космических коммунистических за-
воевателей, а также византийскую 
роскошь кителей-фраков и балет-
ных пачек соц-арт коллекции Кати 
Филипповой «Кошмарный сон майо-
ра Стогова». И красноволосая Суок 
с ее цирковым платьицем, сшитом 
из пурпурного, расшитого шелком, 
знамени, родом как раз из этого кош-
марного сна, а ее пируэты внутри 
звезды с флагом в руке, как будто бы 
срисованы с фотографий Глеба Косо-
рукова. Черные мундиры капитана 
Бонавентуры и госпожи Первого пра-
вительственного чиновника, обла-
чение Девы-смерти с белой вуалью 
на черном шелковом цилиндре, тоже 
как будто продолжают панк-милита-
ри дефиле Филипповой.

«Гражданское население» все-
ленной Т-3 (Трех толстяков) Могу-
чего, наряженная Шишкиным в жи-
вописный винтаж, несет в себе ДНК 
персонажей спектаклей-дефиле 
Александра Петлюры. Глаз ищет 
в этой толпе легендарную звезду 
петлюровских шоу бабушку Пани 

Броню, альтернативную мисс мира-
98 и «розовую мечту слепого музы-
канта». И даже находит ее розовые 
пачки и шубки со свалявшимся вор-
сом на «розовых дамах», они же от-
ряд светлой космической энергии, 
персонажах появившихся в резуль-
тате разложения образа тетушки 
Ганимед на три составляющие. Пани 
Броня, которую Петлюра нежно на-
зывал «дите вечное неувядающее», 
к слову сказать, несла в себе эту са-
мую светлую космическую энергию, 
умела сделать так, чтобы зритель 
плакал и смеялся одновременно, на-
верное, пришлась бы ко двору в этом 
спектакле, возможно в качестве аль-
тернативной куклы наследника Тут-
ти. А в спектакле, кстати, есть такое 
наивное дите — медведь Мигель, ко-
торый вышел из спектакля и пошел 
«в народ», и даже стал интернет ме-
мом и блогером.

Самые монструозные обитате-
ли вселенной спектакля — это кло-
уны, они могли бы поучаствовать 
в костюмированных перформансах 
Андрея Бартенева, и дополнить га-
лерею его легендарных образов, 
таких как «Клюшка». С единствен-
ной, но существенной поправкой — 
у Бартенева отсутствует тот зло-
вещий оттенок, который в клоунах 
Шишкина как раз превалирует. И это 
не удивительно, художники альтер-
нативной моды придумывали свое 
искусство в опьяняющей атмосфере 
свободы, фигурально выражаясь, 
пели и смеялись, как дети, недаром 
одним из первых мест, где проходи-
ли дефиле альтернативной моды, 
был сквот под названием «Детский 
сад». Обитатели «Детского сада», 
искренне верили в то, что очень ско-
ро темная космическая энергия рас-
сеется навсегда, а по духу они были 
очень близки романтическим героям 
Олеши: отчаянные смельчаки, гото-
вые на подвиг. Все это чувствуется 
в концепции Александра Шишкина, 
хотя он-то в курсе того, что темная 
энергия никуда не делась.    

Эскизы декораций к спектаклю «Три толстяка». Художник Александр Шишкин. БДТ им. Г. А. Товстоногова

Сцена из спектакля «Три толстяка»



63

ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК

С Ц Е Н А  № 3 (119)  /  2 0 1 9

Ю. Кононенко. «Вдоль колючей проволоки». 1987

Ю. Кононенко. «Красная лодка». 1992

Ю. Кононенко. «Сибирский отшельник». 1988

Ю. Кононенко. «Гадание вороны». 1988

КОНОНЕНКО – ЭТО ПРО ЛЮБОВЬ
С В Е Т Л А Н А  Н О В И К О В А

ИУ: Я когда-то давным-дав-
но работала в редакции журнала 
«Декоративное искусство СССР». 
Этот журнал был создан для про-
свещения художников, производ-
ственников-промышленников, про-
изводящих посуду и все прочее. 
На самом деле, неизвестно как, 
но он стал журналом интеллиген-
ции. Вместо того, чтобы печатать 
только сообщения о производстве 
тарелок и памятников, этот жур-
нал печатал Аверинцева, Лотмана. 
Нам многое разрешалось. Поэтому 
я могла себе позволить сказать Ко-
ноненко: «У нас большая комната, 
зал под крышей, на улице Горького, 
в самом центре. Давайте сделаем 
у нас выставку!». Никого не спро-
сив, ни с кем не согласовывая. Те-
перь я сама не понимаю, как могла 
вообще образоваться такая жизнь, 
чтобы в этой стране, ни с кем не со-
гласовываясь, устраивать выставки 
художника, которого знаю только 
я, а больше из присутствующих, 
из редакции — никто. И тем не ме-
нее, наступил день, когда эту вы-
ставку стали развешивать в нашей 
редакционной комнате. И когда это 
все появилось на стенах, я только 

запомнила… что я могу вам сейчас 
сказать? Какую-то светлую синеву. 
Сегодня я вспоминаю эту нашу боль-
шую, очень освещённую комнату, 
высоко вознесённую над Москвой 
и полную этой невероятной сине-
вы. Совершенно особое отноше-
ние к этому цвету во мне осталось. 
Ощущение абсолютного праздника, 
который воцарился сразу в редак-
ции. Как-то всё естественно, никто 
не пошёл домой, а наоборот, стали 
приходить гости, стол накрыт, стоят 
какие-то бутылки, чашки с чаем — 
всё уже совершенно неважно. Важ-
но, что есть чувство праздника. 
И при этом, по непонятной причине, 
жуткое недовольство редактора, 
достаточно либерального, очень 
хорошо ко мне относящегося. 
Вдруг он сказал: «Собственно го-
воря, что это такое? Почему эта вы-
ставка здесь?». И я стала говорить 
что-то казённое, что это связано 
с ВТО. И сама стала по-другому рас-
сматривать то, что только что ве-
шала. И только тогда я увидела 
там какие-то странные линии, кото-
рые проступают сквозь эту синеву, 
я увидела какие-то контуры, кото-
рые не заметила раньше. Это была 

моя первая встреча с Юриными 
работами так близко. Таким было 
моё первое впечатление от работ. 
Второе впечатление — я стала рас-
сматривать подробно его театраль-
ные эскизы, и мне очень запомни-
лись странные формы. Как будто 
пространство было очень плотным, 
как будто бы где-то воздух сгущал-
ся вот в эти вертикальные фор-
мы — столбы, не столбы. Я много 
бывала, скажем, в Забайкалье, и та-
кие штуки называла шаманскими 
формами. Это когда в предмет, ска-
жем, в деревянный столб, врезано 
какое-то изображение, хотя я ни-
когда в жизни ни у одного шамана 
такого столба не видела. Но у меня 
было ощущение, как будто прошёл 
какой-то народ, исчез совершенно 
и оставил о себе вот такие знаки. 
Никогда не расспрашивала, кстати 
сказать, Юру, что это такое.

ВБ: С Юрой я познакомился 
в мае 1965 года и тоже загорелся, 
и устроил в своем университетском 
общежитии выставку его работ. Это 
было в Новосибирском Академго-
родке. В нашем общежитии было 
застеклённое такое место. Юра 

По итогам недавней выставки сценографа Юрия Кононенко «На вешалке крылья не мять», которая про-
ходила в Театральном музее им. А. А. Бахрушина, состоялся круглый стол. Разговор. посвященный одному 
художнику, коснулся в результате общих воспоминаний о жизни советской и российской художественной 
элиты. Участники: Станислав Бенедиктов, сценограф, главный художник РАМТ. Владимир Бойков, ма-
тематик, поэт. Наталья Борисова (Лихтенфельд), искусствовед. Мария Буланова, искусствовед. Нина 
Геташвили, искусствовед. Татьяна Кононенко, жена художника. Борис Кочейшвили, художник. Свет-
лана Новикова, театральный публицист, зав. литературной частью театра ОКОЛО. Юрий Погребничко, 
режиссер, худрук Театра ОКОЛО. Александр Рубцов, заместитель директора театрального музея им. 
А. А. Бахрушина. Ирина Уварова, искусствовед, художник. Александр Хугаев, режиссер, коллекционер 
живописи. Анатолий Чечик, художник, сценограф.
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с приятелем привезли на такси ра-
боты, мы их развесили и открыли 
выставку. Через два дня её сорвали, 
сказав, что так распорядился секре-
тарь парторганизации. Он сказал, 
что вот сейчас комиссия ЦК КПСС 
проверяет Новосибирск, а Ака-
демгородок на плохом счету, поэ-
тому лучше, чтоб скандала не было. 
Ну вот, значит, с этого и началось 
наше знакомство. А через год мы 
снова с ним встретились. Юра полу-
чил место в общежитии и выколо-
тил там себе бытовку на четвертом 
этаже. И в этой бытовке устроил 
себе мастерскую. Он говорит: «Вот, 
у меня мастерская, я там стол за-
казал». Я говорю: «Да, тебе хоро-
шо, а я вот живу в комнате с двумя: 
одного соседа фамилия Чёртов, 
другого Смертин». Он говорит: «Ну, 
старик, я тебе место даю». И, зна-
чит, он там мне поставил тумбочку 
такую, стол, машинку. И так мы три 
года с ним просуществовали. Потом 
он уехал в Москву, я уехал в Москву, 
и общение у нас продолжалось, соб-
ственно, до последнего дня его жиз-
ни. Вспомнить, все что было, просто 
невозможно, но, когда спрашивают: 
«А о чем его работы?», я говорю: 
«Это работы про любовь». Так же 
и он говорил. Это «про любовь» 
идёт издалека. Когда Погребничко 

с Кононенко ставили «Мышеловку», 
а «Мышеловка» была после «Стар-
шего сына» (из-за которого разра-
зился большой скандал), там тоже 
было всё как-то странно: у них Саль-
вадор Дали был, тогда вообще это 
было неслыханно. Картина там его 
висела, копия, с часами, текущими. 
В общем, Погребничко спрашива-
ют: «О чем эта пьеса?». Тот говорит: 
«Как о чем? Про любовь!».

ЮП: Не помню.

БК: Воспоминания, воспомина-
ния. Из «Трех сестер», Маша спраши-
вает Чебутыкина: — «Вы любили мою 
мать?» — «Очень!» — «А она вас?» — 
«Этого я уже не помню!». Вот и тут 
так…

ЮП: Я Юру помню.

СБ: Я очень рад, что такая вы-
ставка состоялась. Она возвращает 
из этой суеты нашей, даже театраль-
ной деятельности, возвращает 
к какому-то очень высокому отно-
шению к искусству. И обозначает 
высочайшую степень индивидуаль-
ности. В молодости мы культивиро-
вали понятие, чем мы отличны друг 
от друга, какой наш язык, какой 
наш театр. И мне кажется, что Юра 
как раз все это воплощал в себе — 
непохожесть, абсолютную непохо-

жесть. На том талантливом фоне, 
который тогда был: Левенталь, Бо-
ровский, Серебровский и так далее, 
он как-то отдельно существовал. 
И оказал тем не менее огромное 
влияние на многих художников. 
На кого-то чисто внешнее, потому 
что они не прожили такой пери-
од — период человека в этой пу-
стоте, в огромном пространстве, 
где человек уже превращается 
в знак. И его эти замечательные 
отсылки к дзен-буддизму: «Старик, 
это же все на Инь и Янь строится». 
Ну, думаешь в какой-то момент, 
там шаманство, но самое главное, 
что во всех его работах — тончай-
шая душа. Очень переживающая, 
трепетная, сновидческая, видящая 
какие-то другие стороны мира. По-
этому я очень благодарен и Тане 
Кононенко, и Бахрушинскому му-
зею, что эта выставка состоялась.

СН: В Москве такой большой 
выставки не было много лет. Была 
к 50- летию в старом Доме актера 
его персональная выставка, так 
с тех пор прошло 30 лет. У меня 
вопрос: кто кого дзен-буддизмом 
заразил: Погребничко Кононенко 
или наоборот?

ВБ: Это всё книги. Зашёл я в ма-
газин Академкнига, смотрю на пол-
ке, где всякая антирелигиозная 
пропаганда, стоит книжка «Атеисты 
и материалисты Древнего Китая». 
Там их много стояло, штук восемь. 
Я посмотрел, там Чжуан-цзы. Стои-
ла она 2 рубля, это все-таки дорого. 
Но, тем не менее…

ЮП: А бутылка водки стоила 
2.87.

ВБ: Я посчитал — 16 рублей 
надо на восемь штук! Пошел, занял 
денег и все восемь купил и разда-
рил всем своим самым близким дру-
зьям. И вот так этот Чжуан-цзы у нас 
в мастерской все время стоял. По-
том я у приятеля забрал «И цзин», 
еще нашел, и у кого-то тоже изъял 

«Дао де цзин». И вот эти книжки 
у нас лежали, и мы их время от вре-
мени читали.

СБ: Можно, я ещё скажу? Из-
вините за такой лирический посыл, 
у меня очень нежное отношение 
к Юре, человеческое. Нас многое 
связывало, и прежде всего — вы-
ставки. Вот эти замечательные 
выставки ВТО - «Итоги сезона». 
Я уж не помню, когда Юра под-
ключился, потому что я с 63-го 
года участник этих выставок. Это 
уже будет 55 лет. Юрины работы, 
по-моему, позже стали появлять-
ся. А ещё у нас были совместные 
поездки на творческие дачи. Одно 
из потрясающих завоеваний совет-
ского времени — эти творческие 
дачи! Сенеж, Челюскинская, Палан-
га, Гурзуф… Ну, для Юры это было 
особенное счастье. Потому что два 
месяца можно было пользоваться 
мастерской, сосредоточиться в уе-
динении. Там хорошо кормили, по-
или, но самое главное — общение, 
вот это удивительное общение ху-
дожников. Мы, такие изголодавши-
еся от одиночества в театре, вдруг 
оказывались среди своих. Там мы 
впервые с Юрой ближе познакоми-
лись, именно, когда приходили друг 
к другу в мастерские. И он с этими 
ритуалами чаепития, с ритуалами 
такого настроя внутреннего: «Ну, 
старик, вот, я пока это… Вот сейчас 
налью…». Его заикание прекрас-
ное, такое своеобразное шаман-
ство — все это часть творчества, 
это подпитывает. Бывало, что у него 
не шло, не шло, не шло, а потом 
вдруг такие замечательные рабо-
ты возникли. На выставке, которая 
была в Малом Манеже — «Режис-
сёр и художник» — в его экспози-
ции с Юрой Погребничко, на этом 
ржавом железе была выставлена 
часть этих работ. Все свои впечатле-
ния: и трагические, и поэтические, 
и лирические — он переплавлял 
в эти работы, потому что он дей-
ствительно жил настоящей жизнью 
художника и такой погруженно-

стью в себя, в свой внутренний мир, 
в стремление себя разгадать. Меня 
ещё объединяло с ним похожее 
однолюбство, то, что он с Юрой 
Погребничко так подвижнически 
много лет вместе. По сути, он дей-
ствительно не мог ни с кем другим 
работать, поразительно, говорит: 
«Я не могу с другим». Значит, это 
какая-то тонкость организации, тон-
кость взаимопонимания с Юрой. 
Так же и я с Бородиным — больше 
50-ти лет, поэтому нам очень важ-
но ощущать вот это товарищество 
и какую-то поддержку.

НБ: Я только закончила универ-
ситет и интересовалась театраль-
ным искусством, стенографией, 
которая была на подъёме. И вот 
всем нам хорошо знакомая и люби-
мая Анаит Оганесян как-то сказала: 
«Наташа, а есть такие два очень ин-
тересных человека, художник и ре-
жиссёр, не хотите ли вы поехать, 
посмотреть и что-нибудь написать?» 
Речь шла о вампиловском спектакле 
«Прощание в июне», который тогда 
поставил во Владимире Юрий Ни-
колаевич, а Юрий Ильич, конечно, 
был художником этого спектакля. 
И таким образом я познакомилась 
впервые с этими замечательны-
ми людьми. И до сих пор их театр 
для меня является некой таинствен-
ной субстанцией. Он меня поразил 
простотой интонации и в то же вре-
мя глубиной. Ничего такого рядом 
не наблюдалось. А дальше уже мы 
как-то подружились с Юрой Коно-
ненко, и стала я бывать у него, смо-
треть его работы и что-то пописы-
вать иногда о нем. И прошло время. 
Человек-то, понятно, не изменился, 
но эпоха изменилась, время изме-
нилось, дух времени изменился 
и так далее. А его работы остаются. 
И они останутся, потому что та ин-
тонация, которая в них звучит прон-
зительно, связана с каким-то веч-
ным конфликтом, если можно так 
сказать, тонкостью души, её оди-
ночеством, А окружающий мир… 
не то, чтобы он всегда враждебный, 

он может быть чаще равнодушен. 
Но эти пространства, о которых 
Юра сам говорил и писал, каки-
е-то немереные пространства. Он 
не был городским художником, по-
скольку сам из Сибири, он мыслил 
большими территориями. Отсюда 
какое-то свечение в его работах, 
которого явно человек ожидает 
в этих пустых пространствах. Здесь 
стремление к общению, стремле-
ние найти другого человека, кото-
рому можно передать и свою боль, 
и свою радость. Будто из некой 
сумрачности, из темноты он все 
время набирал свет и шёл к свету, 
поэтому есть такая наполненность 
цветом и светом и такая тонкость 
в его работах. Достаточно просто 
пройти по выставке, чтобы увидеть, 
как много областей искусства, в ко-
торых Юра работал: в керамике, 
графике, в гравюре и в живописи. 
И устраивал замечательные киноте-
атры свои, когда был такой контра-
пункт между тем, что он показывал, 
а это были в основном слайды с его 
работ, его голосом, записанным 
на плёнку, который сообщал до-
вольно бесстрашным тоном факты 
его жизни.   

Продолжение
следует

Ю. Кононенко. «С собакой на крыльце». 1983 Ю. Кононенко
«Девочка с коньком». 1983
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Династия Геррманнов (Herr-
mann) вошла в историю как «первая 
семья магии», что подчёркивало 
их высокий статус. Всё началось с ув-
лечения фокусами Самуила Геррман-
на. Хотя это было его хобби, которое 
он совмещал с врачебной практикой, 
Самуил добился успеха и выступал 
не только перед обычной публикой, 
в основном студентами колледжей 
и лицеев, но и перед коронованны-
ми особами Европы. Самуил под-
держал своего старшего сына Карла 
(Компарсa), когда тот предпочел ис-
кусство магии профессии врача, став 
первым профессиональным иллюзи-
онистом в семье Геррманнов. Однако 
титул «Великий» получил не он, а его 
младший брат Александр, покорив 
и удивив своим талантом российско-
го императора Александра III.

Не обошлось без соперничества, 
но в конце концов они по-братски по-
делили мир: Карл остался в Европе, 
а Александр достиг славы в Амери-
ке, где очень много гастролировал 
со своей женой Аделаидой, танцов-
щицей, ставшей его ассистенткой. 
Плакаты, анонсирующие их «несрав-
ненное зрелище», наряду с фрагмен-
том выступления представляли боль-
шой портрет Александра и более 
мелкий «Мадемуазель Адди».

Изображение Александра в об-
рамлении лаврового венка станет 
элементом рекламных плакатов 
выступлений компании «Великий 
Геррманн», которую в 1896 году воз-
главили его вдова Аделаидa и пле-
мянник Леон Геррманн.

Крупномасштабный плакат — 
более двух метров в высоту — объ-
являл о третьих ежегодных гастро-
лях компании, представив портреты 
увенчанного лаврами Александра, 
а также Аделаиды в рамке из неж-
ных роз и наиболее крупный портрет 
в обрамлении из игральных карт 
Леона-преемникa великого мага. 
Компания анонсировалась как «глав-
ное волшебное зрелище мира» с «но-
выми поразительными ощущениями 
и иллюзиями, затмевающими все, 
что когда-либо делалось в мире ма-
гии.» На переднем плане был изо-
бражен демонический персонаж, на-
поминающий чертами Александра, 
в оранжевом шутовском костюме 
и вихре игральных карт. Это была 
прямая ссылка на прославленный 
трюк мага с летающими картами. 
Плакат для оказавшихся последни-
ми совместных гастролей был на-
печатан компанией Metropolitan 

Printing Co. в Нью-Йорке. После этого 
пути Аделаиды и Леона разошлись.

На Леона возлагались большие 
надежды как на продолжателя семей-
ной династии магов. Его изображе-
ния, как портретные, так и в полный 
рост, были представлены на реклам-
ных плакатах «Великого Геррманна». 
Так, на цветном двухметровом лито-
графическом плакате, напечатанном 
нью-йоркской компанией H. C. Miner 
Litho. Co. Леон Геррманн предстаёт 
в образе восточного мага в великолеп-
ном японском кимоно. Его имя выде-
лено крупным шрифтом наравне с на-
званием компании. Ho после разрыва 
с Аделаидой его короткая карьера 
мага не сложилась столь успешно.

Аделаидa Геррманн продолжа-
ла не только представлять наиболее 
сложные трюки своего великого су-
пруга с висящими в воздухе и ми-
стически исчезающими женщинами, 
но и добавила свои оригинальные 
номера. На черно-белой литографии, 
созданной компанией H. C. Miner 
Litho. Co. в 1890-x годах изображена 
«прекрасная иллюзия Геррманна — 
Дева Луны», парящая над землёй вме-
сте с улыбающимся полумесяцем.

Аделаида Геррманн цари-
ла на сцене более пятидесяти лет 
как одна из самых ярких звезд Зо-
лотого Века Магии. До 75 лет она 
не только продолжала выступления, 
но и исполняла опасный трюк с летя-
щей пулей. Став первой женщиной-
иллюзионистом, Аделаида Геррманн 
получила титул «Королевы магии». 
С уходом этой удивительной жен-
щины завершилось триумфальное 
шествие по миру великих магов Гер-
рманнов.   

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ

В Е Л И К И Е  Г Е Р Р М А Н Н Ы
Л Ю Б А  С Т Е Р Л И К О В А 

Геррманн Великий
Третьи ежегодные гастроли. 1898

Геррманн Великий
Леон Геррманн. 1898

Геррманн Великий
Дева Луны. 189?



С Ц Е Н А  № 3 (119)  /  2 0 1 9

69

Сцены из спектакля «Пермские боги». Пермский Театр Театр и Пермская художественная галерея. Премьера 9 марта 2019

Сцены из спектакля «Калигула». Серовский театр драмы. Премьера 12 октября 2018

Сцены из спектакля «Оттенки». Минусинский драматический театр. Премьера 10 марта 2018

Сцены из спектакля «Старший сын». Новокуйбышевский театр «Грань». Премьера 15 февраля 2018

Н А Т А Л И Я  К А М И Н С К А Я

«Пермские боги». Пермский Театр Театр
совместно с Пермской художественной
галереей. Режиссер Дмитрий Волкострелов
Художник Ксения Перетрухина
Премьера 9 марта 2019

В основе спектакля - уникальный пермский фено-
мен - коллекция деревянной скульптуры XVII-XIX веков. 
В деревянных фигурах Христа (как правило это канони-
ческий сюжет «Христос в темнице» мы узнаем черты про-
стых людей, крестьян пермского края, с которых местные 
умельцы и создавали свои скульптуры.  Не тонкие черты 
лиц, несовершенные тела. Простые мужики из окрест-
ных деревень со скверным климатом, где лето коротко, 
а остальные времена года длинны, холодны и сумрачны. 
Создатели спектакля  предлагают нам посмотреть на этих 
простых мужиков и баб в их повседневной жизни. Моло-
дые артисты в простой одежде, на сцене, где диагональю 
проложены деревянные мостки, а сверху нависает до-
щатая крыша, сквозь которую видно небо, существуют 
в  медитативном ритме занимаются. Люди прядут, при-
колачивают, носят воду, черпают из банки мед, греются 
под теплым платком. Звучат стихи прекрасных русских 
поэтов. Меняется свет согласно хронометражу на мони-
торе – так весна сменяется летом, а там и осень, и зима. 
Люди застывают на миг и далее продолжают свои нехи-
трые занятия. И понимаешь, что они-то и есть боги.

«Калигула» по Альберу Камю
Серовский театр драмы
Режиссер Владимир Золотарь
Художник Алексей Унесихин
Премьера 12 октября 2018

История  о римском императоре, не нашедшем в 
мире совершенства и утопившем его в крови, перене-
сена режиссером в наши дни. Камю, переосмысливая 
античный сюжет и размышляя о Европе после Второй 
мировой войны, уже нащупывал проблему захлестнув-
шей общество стихии потребления. Режиссёр и художник 
пошли дальше и представили мир современного Калигулы 
как огромный супермаркет. Сцена заставлена стеллажа-
ми, полки которого опустошают похожие на современных 
клерков патриции. набивая тележки всяческой необходи-
мой дребеденью. Постепенно стеллажи пустеют и начи-
нают напоминать ячейки в морге, где хранятся мертвые 
тела. Сам же Калигула с его опасной мечтательностью 
и асоциальностью превращается в некоего рок-идола. 
Мертвые в этом мире мало отличаются от живых, а сама 
идея несвободы и безумия трансформируется в унылую 
зависимость от повседневных материальных благ.

«Оттенки» по Антону Тамсааре
Минусинский драматический театр
Режиссер Алексей Песегов
Художник Светлана Ламанова
Премьера 10 марта 2018

В основе спектакля эстонского писателя Антона 
Таммсааре, написанная им после поездки на Кавказ. На 
фоне дивной природы разворачивается романтическая 
история первой любви начинающего эстонского литера-
тора и юной российской художницы. Режиссер Алексей 
Песегов. Уловил импрессионисткую природу повести по-
влияла и сочинил новый сценический текст, условный и об-
разный, лишенный тонких психологических подробностей, 
зато  насыщенный множеством атмосферных оттенков. 
Главное действующее лицо этого спектакля – пространство 
и свет. Герои лишены на сцене каких бы то ни было аксес-
суаров. Они появляются ниоткуда и уходя, растворяются 
в темноте. Плоскость подмостков и задник меняют цвета, 
их пересекают разноцветные световые лучи, образующие 
то причудливый рисунок, то прямой, направленный на че-
ловека «пушечный» сноп света. Свет и цвет становятся в 
спектакле метафорой хрупкости чувств и помыслов.

«Старший сын» по Александру Вампилову
Новокуйбышевский театр «Грань»
Режиссер Денис Бокурадзе
Художник Елена Соловьева
Премьера 15 февраля 2018

Пьеса, которую привычно играют как социальную 
драму и редко как комедию (хотя автор считал ее имен-
но таковой), стала в театре «Грань» элегической коме-
дийной историей с налетом легкой иронии и с безза-
стенчивым романтическим привкусом. Вполне, впрочем, 
современным – песни, которые здесь поет под гитару 
Бусыгин, находятся на территории современной рок-
музыки. Маленькое пространство , подобно Догвиллю, 
«расчерчено» чемоданами и табуретками на комнаты 
Сарафановской квартиры. Все здесь у всех на виду, толь-
ко этот Догвилль добрый. Попадая сюда, люди снимают 
башмаки и надевают теплые шерстяные носки. Мягкие 
шаги, теплые пледы, теплые, смешные обыкновенно чу-
десные люди, которые должны были найти друг друга. 
Гамма спектакля бежево-белая. Костюмы чуть-чуть на-
поминают старое французское кино, которое так люби-
ла смотреть советская интеллигенция. Много музыки 
и гитары, но и само действие, и сам способ актерского 
существования строятся по законам джазовой компози-
ции – с синкопами, затактами, «квадратами» и свобод-
ной импровизацией внутри них.    

СЦЕНОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА
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Закончился учебный год в школах, завершился и очередной сезон работы Бахрушинских кружков. Этот Благотво-
рительный просветительский проект музея существует с 2013 г., цель его «сделать искусство пожизненным духов-
ным подспорьем для всех людей, где бы они не жили». За эти годы музей приобрел много новых друзей. Это не просто 
любители искусства, это удивительные люди, учителя-гуманитарии, руководители кружков. Если ученики пишут 
«искусство напоминает нам о совести», значит, недаром они проводят время на занятиях.

В Ульяновске, в Зарайске, в Барнауле и в сельских школах Алтая и Хакасии… есть сегодня юные бахрушинцы, они 
работают по своим планам, сообразуясь с обстоятельствами и возможностями: ставят спектакли, сами придумы-
вают костюмы и декорации, сказки играют в детских садах, они изучают историю театра, водят экскурсии в музе-
ях, создают свои школьные экспозиции. В Ульяновске состоялись два фестиваля «Бахрушинская фантазия». Вышли две 
книги школьных сочинений «Можно ли жить без искусства?» и «Что достойно музея?», теперь собирается третья, 
самая трудная. Дети изучают материалы выставки «ПРОРЫВ. Русское театрально-декорационное искусство 
1870-1930» и размышляют об авангарде в искусстве и в жизни.

Мы получили уже много интересных работ — эссе, исследования, статьи — и решили некоторые напечатать 
в журнале. Нам кажется, что в профессиональной среде нет полного понимания того, что искусство, связанное с глу-
бинным смыслом бытия, тоже привлекает молодежь. Классики и новаторы, как отцы и дети, проблем хватает, 
но стоит быть внимательнее. «Дети ХХI века об авангарде ХХ века. Эхо выставки Прорыв» — книга выйдет в 2020 году.

ДР

АВАНГАРД ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ МЫ ДУМАЛИ

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ
ТРАГЕДИЯ
Вадим Андрианов
Ученик 10 класса, гимназии
№ 30 г. Ульяновск,
педагог литературы
Ольга Владимировна Фёдорова

Почему оптимистическая? 
Мрачные краски обманывают, от-
влекают внимание от формы: ни од-
ного угла, только плавные линии. 
Закольцовываясь, они образуют 
бесконечность. Бесконечная Все-
ленная, а снизу — такое же беско-
нечное пространство.

Почему бесконечность опти-
мистична? Не для всех. Только веч-
но идущему и вечно любопытству-

ющему интересна Вселенная. Идти 
не ради цели — идти ради того, что-
бы не стоять на месте. Для таких 
людей бесконечность оптимистич-
на. Почему бесконечность — тра-
гедия? Бессмысленность. Бес-
смысленность — ходить по кругу 
в поисках его окончания. Не ходить 
по кругу — бессмысленность бÓль-
шая. Человек жив, пока ему инте-
ресно жить. Стоять на месте значит 
умереть. Трагедия в том, что чело-
век ходит по кругу, думая, что идет 
вперед. Но человека обманули — 
его хождение бессмысленно.

Оптимистическая трагедия 
во вселенском значении. Когда че-
ловек прекратил свой ход по кру-
гу, он дал возможность пойти 
по пути другому. Смерть — траге-

дия, но смерть как возможность 
для другой жизни — оптимистиче-
ская трагедия.

«ПРОРЫВ». ОПЫТ ПЕРВОГО 
ЗНАКОМСТВА
Клим Бойко
Ученик 10 класса, средняя школа
села Победа, Алтайский край,
педагог по литературе
Елена Валерьевна Бойко

Передо мной лежат 2 тома ка-
талога выставки «Прорыв», подарен-
ных нам, бахрушинцам Побединской 
школы, директором театрального 
музеея Дмитрием Родионовым. 
В них широко и емко представлено 
русское театрально-декорационное 
искусство 1870-1930-х годов.

Сначала я смотрел каталог 
сам, без руководителя, без ком-
ментариев и без опоры на дополни-
тельные сведения о том времени. 
Я просто рассматривал и всё. Я ни-
когда не был ни на одной выставке, 
с искусством знакомился только 
на уроках ИЗО, МХК и на занятиях 
Бахрушинского кружка. В предыду-
щие годы на занятиях кружка нам 
были представлены эскизы костю-
мов таких художников, как Били-
бин И. Я., Головин А. Я., Бакст Л. С., 
Бенуа А. Н., но с таким объемом ху-
дожников и работ я познакомился 
впервые.

Мои первые ощущения и са-
мостоятельные наблюдения укре-
пились, когда я прочитал каталог 
от корки до корки…

Я смотрел на эскизы костю-
мов, декораций, на афиши и чув-
ствовал, что чего-то не понимаю. 
Потом я обращаю внимание на цвет 
залов и возвращаюсь. Я открываю 
каталог заново. Всматриваюсь, 
вдумываюсь, и так дохожу до Жел-
того зала. Авангард порвал мое со-
знание! Честно признаюсь, я не до-
смотрел до конца, пошел купаться 
на речку…

Я живу в живописном месте 
рядом с речкой. Летом у нас так 
красиво и тихо. Купайся, отдыхай, 
загорай. Но авангард засел в моей 
голове! Вечером я снова открыл 
каталог. На меня смотрят персо-
нажи опер, театральных постано-
вок в ярких одеждах, декорации 
непонятно из каких геометриче-
ских фигур. Это что-то! Я понимаю, 
что мне всё это очень нравится. Так 
я дошел до Красного зала. Точнее, 
добежал, потому что я, не останав-
ливаясь, листал страницу за стра-
ницей. Странные вещи предстали 
моему взгляду. Я увидел эскизы, 
точнее, литографии Лазаря Мар-
ковича Лисицкого. Эль Лисицкий 
представлен в зале постреволю-
ционного пространства восьмью 
литографиями… Электромеханиче-
ское шоу. Вот этого я точно никогда 
не то, что не видел, даже не подо-

зревал о его существовании. Часо-
вой, Трусливый, Спортсмен, Путе-
шественник по всем векам — эти 
эскизы еще как-то понятны немно-
го, но Забияка! Как оригинально, 
просто здорово, необычно. Мне 
нравится Чтец с трубкой-громко-
говорителем, нравится соотно-
шение несочетаемых цветов в его 
эскизах: немного белого, черного 
слегка, горчично-песочно-оранже-
вого. Доминирование серого цвета 
с различными его оттенками: свет-
ло-серого, графита, темно-серого, 
делает эскизы Эля Лисицкого вро-
де и нейтральными, но врывается 
теплый оранжево-коричневый цвет 
и получается авангардное сочета-
ние. Мне вдруг приходит мысль, 
что я когда-то что-то подобное про-
бовал рисовать на уроках, когда 
мне было скучно. Такие рисунки, 
состоящие из непонятных и необъ-
яснимых геометрических фигур 
просто так приходили мне в голо-
ву, из ничего. Может быть, я скучал 
по чему-то необычному?

Я сажусь и набрасываю про-
стым карандашом на бумагу по-
добие литографий, очень далекое 
от руки художника, но я рисую, по-
тому что так хочу…

Лето прошло, наш руководи-
тель съездила в Москву, прослуша-
ла лекцию Светланы Джафаровой, 
которая являлась куратором и ор-
ганизатором выставки «Прорыв», 
пообщалась с руководителями Те-
атрального музея и рассказала нам 
о замысле и экспонировании этой 
выставки. В наше отдаленное село 
она привезла интересные и полез-
ные сведения о высокой культуре.

Мне кажется, что понять аван-
гард до конца все равно не получит-
ся. Люди, уставшие от постоянства, 
однообразия и однотонности всег-
да стремятся к чему-то новому. Вот 
так и авангардисты стремились вы-
йти за пределы известного. Они экс-
периментировали. Они буквально 
прорывались в неизвестное, отсю-
да, я думаю, и такое емкое и точное 
название выставки — «Прорыв»!

КРАСНЫЙ МАК
Анна Найдина
Ученица 9 класса,
гимназии № 30, г. Ульяновск,
педагог литературы
Ольга Владимировна
Фёдорова

Однажды на уроке литерату-
ры нам предложили внимательно 
посмотреть альбом «Русское теа-
трально-декорационное искусство 
1870-1930» (это каталог выставки 
«ПРОРЫВ» в Бахрушинском музее) 
и описать понравившуюся иллю-
страцию. Я выбрала эскиз к декора-
ции балета «Красный мак».

Передо мной волшебный веер 
с затейливыми восточными узора-
ми. Веер разворачивается и начи-
нается добрая сказка…

Тёмно-синее ночное небо, 
усыпанное звёздами. Неподвиж-
ная тёмная гладь воды, в которой, 
как в зеркале, отразились огни да-
лёкого города, примостившегося 
у подножия горы. Сама гора издали 
похожа на сказочного зверя, при-
лёгшего попить водички, да так 
и заснувшего в этом положении. 
Нежно-розовые цветы… Всё замер-
ло в ожидании чуда. На песчаном 
берегу стоит яркий домик в восточ-
ном стиле. Башенки, сочно-зелёная 
черепичная крыша, жёлтые стены, 
украшенные китайскими иерогли-
фами. Домик такой светлый, ра-
достный.

На веранде приветливо горит 
лампочка под розовым шёлковым 
абажуром. Так и хочется заглянуть 
на огонёк в этот славный домик, 
из высокой башенки полюбоваться 
видом ночного моря.

А может быть, это не просто 
домик, а театр — место, где проис-
ходят чудеса. Так думал художник 
Михаил Курилко, так думаю и я.

Веер складывается, сказка 
кончается. На душе у меня светло 
и радостно. Очень хочется пойти 
в театр, прикоснуться к чуду.

ХРОНИКИ
БАХРУШИНСКОГО
МУЗЕЯ
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ТЕАТР?
Руслана Хабибулина
Ученица 7 класса,
гимназии № 30 г. Ульяновск 
педагог литературы
Оксана Анатольевна Лисовская

Кружась летучей мышью
Среди ночных огней,
Узор мы пестрый вышьем
На фоне тусклых дней…
Гимн кабаре «Летучая мышь»
Ранним утром человек спешит 

на службу. Мороз, снег хрустит 
под ногами. Вдруг его шаг замед-
ляется. Он останавливается. Афи-
ша! Яркая, красочная. Именно с нее 
и начинается театр. Да, да, вы не ос-
лышались: афиша, — начало всех 
начал.

Летучая мышь висит в возду-
хе. Улыбающаяся летучая мышь! 
Театрал знает, что это название теа-
тра-кабаре. Почему такое странное 
название? Может быть, это связано 
с тем, что представления идут в ве-
чернее время, а летучая мышь тоже 
ведет ночной образ жизни?

Он разглядывает афишу. Лица 
артиста не видно, оно закрыто ма-
ской. Смешная шапка, или это па-
рик? Губы ярко-красные. Лицедей 
выглядывает из-за кулис, жестом 
руки приглашает в зал… или на сце-
ну? Занавес бордового цвета пря-
чет половину сцены. О, огни рампы!

Фиолетовый, сиреневый цвет… 
будто воздушное облако вьется, из-
гибается и стремится вверх. Да тут 
целый дворец! И башни, и купола. 
Где же дата спектакля?.. Скорее 
в кассу. Я должен быть на этом 
представлении.

Напоследок скажу: все-таки те-
атр начинается с афиши!

МОЙ ВРУБЕЛЬ
Мария Бондаренко
Ученица 10 класса, Лицей № 112, 
г. Барнаул, педагог
Оксана Викторовна Побивайло

Как человек воспринимает 
мир пятью органами чувств, так 
искусство воздействует на чело-
веческий организм. Если человек, 
разбираясь только в живописи, счи-
тает себя знатоком всех искусств, 
он ошибается. Живопись невоз-
можно понять без музыки и литера-
туры, музыку невозможно понять 
без литературы и живописи. Если 
человек осознает это, искусства 
помогут ему понять объективную 
картину мира.

Когда я была в Москве в Тре-
тьяковской галерее дух искусства 
поглотил меня. Я дошла до картины 
Врубеля и остановилась, не могла 
отвести взгляд. Раньше я видела 
эту картину только в интернете, ког-
да готовилась к олимпиаде по ис-
кусству. «Демон сидящий» входит 
в серию иллюстраций к произве-
дению М. Ю. Лермонтова «Демон». 
По названию сложно определить, 
что именно изображено. Человек, 
который не читал произведение, 
вряд ли сможет ответить на во-
просы: «О чем эта картина? С какой 
целью была создана?» На картине 
изображена искалеченная душа — 
Демон — в человеческом обличии.

Врубель отходит от канонов 
19 века, т. е. отказывается от ви-
димой действительности. Раньше, 
в эпоху классицизма, Демона изо-
бражали как какую-то черную дым-
ку или похожим на козла, т. е. никак 
не передавали его Дух, мысли, чув-
ства. Именно то, что Демон име-
ет человеческий облик, и говорит 
нам, что Врубель — представитель 
художников-авангардистов.

Художник показал, что у всего, 
что имеет свое название, есть свои 
мысли, чувства, переживания. Он 
показал, что из таких бесплотных 
и неясных понятий, как Демон, Пан, 

Сирень, можно сделать человека. 
Но эти образы лишь напоминают 
человека. Демона отличают слиш-
ком живые глаза и не естественно 
желто-серый цвет кожи. Глаза пол-
ны печали, но более точное слово 
для их описания — хандра, сплин. 
Сам Демон устал от чрезмерной 
злобы, злорадства и коварства. 
Демону хочется испытать что-то но-
вое. Именно поэтому на картине 
изображен закат солнца: исчезнет 
старый Демон, на его место придет 
новый, жаждущий любви и нежно-
сти. А сейчас ему безразличны даже 
красивые цветы, которые вокруг 
него. Кстати, эти цветы, да и закат 
солнца выполнены в новой технике, 
которая стала основополагающей 
для направления «врубелизм».

М. А. Врубель использовал го-
товые формы, чтобы составить но-
вую. Если рассмотреть ближе цве-
ты, то видно, что они выполнены 
мазками, которые далее были вы-
ровнены до различных фигур: тре-
угольников, прямоугольников, мно-
гоугольников. Между ними есть 
промежутки, что делает эти цветы 
как бы состоящими из отдельных 
цветков, но в целом они едины. 
Демон не смотрит на них. Он ждет 
завтрашний день, который должен 
изменить его жизнь.

Сочетание жёлтых, синих, се-
рых оттенков придает картине тре-
вожность, захватывают внимание, 
акцентируют его на маленьких, 
но значимых деталях. Такое кон-
трастное сочетание цветов харак-
терно для авангардизма. В эпоху 
классицизма использовались в ос-
новном цвета одной цветовой гам-
мы цветового круга. Авангардисты 
предпочитали контраст, драматизм, 
бурные эмоции и переживания. 
Они смогли передать мысли мате-
риальных и даже нематериальных 
существ. Волосы и глаза Демона 
чёрные, что напоминает нам о его 
истинной сущности… Но истин-
но это только для людей, которые 
не могут поверить в изменения.

Когда я читала произведение 
Лермонтова, я действительно пове-
рила Демону, поверила в то, что он 
способен измениться во имя Люб-
ви. Но Ангел заставил его вернуться 
к своему исконному облику. Все при-
выкли к тому, что Демон — зло, а Ан-
гел — добро. Это так же естественно 
как то, что от любого плотного тела 
на землю падает тень или дважды 
два равно четыре. И пусть вам тыся-
чу раз докажет этот самый демон, 
что он способен на добро, пусть спа-
сет мир — ему никто не поверит. Мне 
кажется, что именно эта мысль — 
сколько бы он ни совершал добро, 
все равно все будут делать из него 
злодея — и выражена в глазах Демо-
на. Он чувствует, что все его попытки 
измениться в лучшую сторону обре-
чены на провал.

Я считаю, что художник точно 
передал настроение героя, его хан-
дру и страх. Художник боялся быть 
не принятым обществом, поэтому 
ему был близок образ Демона. Мно-
гие люди слишком слабы, чтобы из-
мениться. Стереотипы губят в чело-
веке желание меняться и тем самым 
губят индивидуальность.

Мне кажется картина Врубеля, 
в синтезе с произведением Лермон-
това, показывает, что нужно ста-
раться, нужно меняться и верить 
в лучшее.

ПЕТЕРГОФ БЕНУА
Алёна Корчагина
Ученица 8 класса, Лицей № 112,
г. Барнаул, педагог
по литературе
Оксана Викторовна Побивайло 
В 2018 году я побывала 

в Санкт-Петербурге, это впечатле-
ние на всю жизнь. Я рассказывала 
подружкам о Петергофе — велико-
лепном дворцово-парковом ансам-
бле, построенный в начале 18 века 
по приказу Петра Первого в качестве 
его резиденции, но передать красо-
ту и сложность его архитектурных 
элементов я, конечно, не могла. Зато 

я поняла почему на протяжении ве-
ков это невероятное строение про-
изводит неизгладимое впечатление 
на художников и поэтов, писателей 
и скульпторов…

В своё время под влияние 
Петергофа попал и знаменитый 
художник Александр Николае-
вич Бенуа. Территория ансамбля 
была знакома ему с детства. Вот 
что он писал: «В России меня ког-
да-то называли «певцом Версаля»; 
это потому, что я не раз (с 1897 г.) 
выставлял этюды версальских са-
дов или исторические фантазии 
из эпохи Людовика XIV. И действи-
тельно, Версаль произвел на меня 
в первый же день моего «лично-
го знакомства»с ним, в октябре 
1896 г., потрясающее впечатление. 
Однако это впечатление не может 
идти в сравнение с теми чувства-
ми, которые я испытывал, когда 
маленьким мальчуганом ходил, 
держась за руку отца, по петер-
гофским аллеям, когда я цепенел 
в восхищении от вида падающе-
го по золотым ступеням каскада 
у Марли (так называемой Золотой 
горы) или когда, стоя совсем близ-
ко внизу у водопада Большого гро-
та под Большим дворцом, меня 
осыпала водяная пыль, и я через 
нее видел, как взлетают среди си-
яющих на солнце золотых божеств 
струи водометов!»

И вот, в начале двадцатого 
века, выходит серия из двадцати 
пяти картин, написанных Алексан-
дром Николаевичем. Его Петергоф 
романтичный и поэтичный. Он от-
разился в непорочности и легко-
сти пейзажей и видов. На картинах 
нет людей. Они наполнены тихой 
и мирной атмосферой. Известные 
на весь мир фонтаны, арки. Вну-
тренние барельефы в комнатах 
и залах. Беседка в тени листвы. 
А изображение Большого каскада 
в предзакатном солнце — поэзия 
и музыка. Бронзовые статуи буд-
то бы внезапно застыли. Кажется, 
ещё пару мгновений назад, они 

занимались своими делами на пье-
десталах около многоуровнево-
го фонтана. Тонкие струи воды 
взметнулись, прорезая воздух. 
В противовес им, водная гладь 
на ступенях выглядит спокойной 
и умиротворенной. Светлые блики, 
оставленные солнцем, контрасти-
руют с темным камнем, по кото-
рому бегут потоки. Проглядывают 
и золоченые рельефы. Небо в цвет 
статуй затянуто облаками. Невда-
леке виднеется сам дворец. Ат-
мосфера передана точно, а летнее 
убранство, соответствующее сезо-
ну моего пребывания, добавляют 
еще большей реалистичности ощу-
щениям.

Позже я узнала, что Бенуа 
являлся не только живописцем, 
но историком искусства, критиком. 
А также он создавал декорации 
к спектаклям. Я вновь увидела его 
работы в каталоге «Прорыв» и по-
няла, насколько разносторонним 
был талант этого человека.

НИКОЛАЙ РЕРИХ
И ЕГО ВКЛАД В МИРОВУЮ
КУЛЬТУРУ
Шестакова Анастасия
Ученица 10 класса,
Школа № 102, г. Барнаул,
педагог по литературе
Оксана Викторовна Побивайло
 
«Искусство объединит чело-

вечество. Искусство едино и не-
раздельно. Искусство имеет много 
ветвей, но корень един… Каждый 
чувствует истину красоты. Для всех 
должны быть открыты врата свя-
щенного источника. Свет искусства 
озарит бесчисленные сердца новой 
любовью.»

Николай Константинович Ре-
рих — исключительный талант 
и исключительно образованный 
деятель искусства ХХ века. Он 
был путешественником, филосо-
фом, просветителем, археологом 
и коллекционером. Вклад Рериха 



74 75

ХРОНИКИ МУЗЕЯ ХРОНИКИ МУЗЕЯ

С Ц Е Н А  № 3 (119)  /  2 0 1 9 С Ц Е Н А  № 3 (119)  /  2 0 1 9

в культуру огромен: тысячи его ра-
бот находятся в различных галере-
ях мира, десятки научных трудов 
остаются актуальными по сей день. 
По инициативе этого человека был 
подписан Пакт Рериха, благодаря 
которому была организована ох-
рана исторических памятников, 
художественных и научных учреж-
дений в условиях военной необхо-
димости.

Известность Николаю Рериху 
принесла живопись. Работая в Ги-
малаях он создал много пейзажей, 
на которых фантастически краси-
вые горные хребты. Гималаи Ре-
риха могут освещаться закатным 
солнцем, проглядывать сквозь си-
зую дымку или белеть на горизон-
те снежными шапками. Смотришь 
на его картины и чувствуешь мо-
розный ветер или жар от палящего 
солнца. Удивительное многообра-
зие природы, её вечной мудрости 
и красоты.

Одна из главных тем Рериха 
Русь. Много православных церк-
вей с колоколами, люди с нимбом 
святых. По моему впечатлению, ав-
тор представлял Русь глубоко ре-
лигиозной страной. Русские были-
ны, предания, сказки были частью 
художественного мира Рериха. 
На его полотнах скачет грозный бо-
гатырь Илья Муромец, вспахивает 
землю Микула Селянинович, шага-
ет средь горных хребтов могучий 
Святогор, над широким берегом 
Дуная слышится плач Ярославны, 
а в лугах собирает лечебные травы 
Пантелеймон-целитель… и кажет-
ся, что где-то далеко в полях па-
стух играет на своей дудке.

В жизни и творчестве Рери-
ха особое место занимает Алтай. 
Руководя Центрально-Азиатской 
экспедицией, художник остано-
вился в старообрядческом селе 
Верх-Уймон. Весь август 1926 года 
шла непрерывная исследователь-
ская работа, в ходе которой Алтай, 
его самобытная культура и бесчис-

ленные красоты запали художнику 
в душу. Там Николай Константино-
вич создал цикл картин, многие 
из которых стали всемирно из-
вестными. На своих полотнах он 
передал богатство и энергетику 
этого чудесного края, необъят-
ность его просторов. Рерих пока-
зал горы, задевающие небо сво-
ими вершинами, таинственные 
пещеры, уходящие в бесконечную 
мглу, бескрайние луга, тянущиеся 
до самого горизонта. Благодаря 
его картинам многие люди узнали 
об Алтае, стали интересоваться 
его историей и культурой. Пребы-
вание Рериха на Алтае не забыто, 
дом, в котором останавливался 
художник, восстановлен Сибир-
ским Рериховским Обществом, 
в нем Мемориальный дом-музей, 
где собраны старинные иконы 
и книги, предметы крестьянского 
обихода и репродукции многих 
картин Рериха. Село Верх-Уймон 
находится в глуши, однако, несмо-
тря на это, музей посещают очень 
много людей, среди которых есть 
не только наши соотечественники, 
но и гости из-за рубежа. В избе Ре-
риха побывали многие культурные 
и общественные деятели, в том 
числе и Алисия Родригес — Пре-
зидент международного комитета 
Пакта Рериха. Множество разных 
музеев, и конечно, Музей Рериха 
в Москве, хранят историю жизни 
и творчества Николая Рериха и его 
семьи.

…Рерих писал маслом и тем-
перой, насыщенные краски кото-
рой отличаются устойчивостью 
к влаге и солнечным лучам, дол-
говечностью. Он хотел, чтобы его 
картины сохранились как можно 
дольше. По моему мнению, Нико-
лай Рерих — выдающийся человек.

ТОЛСТЫЙ ТУРОК.
ЭССЕ ПО ЭСКИЗУ
КОСТЮМА
П. Ф. ЧЕЛИЩЕВА
Ангелина Орлова
Ученица 6 класса,
Лицей № 5, г. Зарайск,
педагог литературы
Елена Георгиевна Прохина 

Я не театрал и не очень разби-
раюсь в костюмах, но один эскиз 
костюма из каталога «Прорыв» 
вызвал у меня большой интерес, 
называется он «Толстый турок». 
На эскизе, как мне кажется, забав-
но выражен символ государства 
Турции — флаг. Это полумесяц 
и звезда. Рот турка, живот и ру-
кава изображены в виде месяца, 
а звезда увенчивает наградную 
ленту и похожа на медаль посе-
редине живота. Я, даже не глядя 
на название рисунка, определила, 
что это турок, по национальной 
шапочке. Мне кажется, что «Тол-
стый турок»- это воплощение ту-
рецкой власти и правительства. 
Почему я так решила? У этого ге-
роя разрез глаз особый, взгляд 
злобный, а нос у него острый, 
с большими ноздрями и немного 
напоминает клюв хищной птицы. 
Одежда турка из многих острых 
углов и геометрических фигур, 
поза величественна, символизиру-
ет власть Интересен цвет. Красный 
похож на кровь народа, синий, чёр-
ный и коричневый символизируют 
мощь. Ладони и половина лица 
турка выделены жёлтым цветом, 
что вызывает чувство неприязни, 
а белый цвет, на мой взгляд, цвет 
чистоты, доброты…

По-моему, художник отлично 
передал характер толстого турка, 
используя неожиданные сочетания 
цвета. Если мне придётся разраба-
тывать костюм для какого-нибудь 
спектакля, я обязательно возьму 
это на заметку.

КЛАССИКА
И СОВРЕМЕННОСТЬ
Анастасия Костерина
Ученица 9 класса, средняя 
школа село Борец, Хакасия
педагог по литературе
Ольга Владимировна
Мозговая

Однажды, смотря сюжет в про-
грамме «Новости» о постановке 
трагедии «Отелло», я обратила вни-
мание на слова А. Кончаловского: 
«Современность не в том, чтобы 
одеть всех в современные костю-
мы. Современность — это когда 
зрители смеются, плачут, сопере-
живают».

Я полностью согласна с мне-
нием режиссера. Основная задача 
искусства — вызвать эмоции, за-
ставить человека думать. Для этого 
вовсе не обязательно «рядиться» 
в модное платье: главное не форма, 
а содержание.

Мне нравится все классиче-
ское, строгое, образцовое, но со-
временные тенденции развития 
искусства, культуры, безусловно, 
представляют интерес.

Нам, молодому поколению, по-
рой не с чем сравнивать увиденные 
на сцене или на телеэкранах вер-
сии, потому что, и это ни для кого 
не секрет, желание знакомиться 
с образцами классики (литерату-
рой, музыкой, живописью) у боль-
шинства молодежи отсутствует. 
Мы, друзья Бахрушинского музея, 
исключение. И мы не только сами 
занимаемся в своих кружках, 
но ищем разные приемы, формы, 
чтобы привлечь внимание подрост-
ков к образцам культуры.

Участвуя в республиканском 
конкурсе исследовательских работ 
имени В. Вернадского, я познако-
милась с проектом одной из участ-
ниц, которая предлагала опыт сво-
ей школы: чтение стихов и прозы 
известных авторов в жанре рэпа. 

Отношение слушателей к такой 
форме современного прочтения 
классики было неоднозначным. 
Некоторые преподаватели Хакас-
ского государственного педагоги-
ческого университета не согласи-
лись с этим экспериментом. А нам, 
ученикам, присутствующим в ау-
дитории, понравилось, показалось 
«классным».

Может быть это хорошо? На-
пример, наш учитель говорит, 
что обогащение духовного мира 
человека идет через мысль, чувства, 
знания, а для этого любые формы 
хороши, лишь бы они несли про-
свещение! Пройдет еще лет 10-20, 
и на смену модным сейчас проектам 
придут другие, что-то сохранится, 
а об эпатирующих сегодня выкриках 
не вспомнят. Новое и старое всегда 
соперничают друг с другом. В этом 
споре нет победителя, потому 
что без прошлого нет настоящего, 
а без настоящего нет будущего.   
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Наталья Старосельская в пре-
дисловии к книге «Гончаров репе-
тирует» сразу указывает на осо-
бенность стенограмм репетиций 
режиссера: это пример высочай-
шей режиссерской компетенции 
и энциклопедической образован-
ности Андрея Александровича Гон-
чарова. Поэтому она полезна про-
фессионалам и ее стоит прочесть 
людям, интересующимся искус-
ством.

Андрей Гончаров мощно по-
влиял на все театральные процес-
сы, в которых принимал участие. 
А их, даже на первый взгляд, было 
много. Художественный руководи-
тель театра им. Вл. Маяковского 
с 1967 по 2001 год, педагог, заведу-
ющий кафедрой режиссуры в ГИ-
ТИСе. Гончаров принял кафедру 
после Марии Осиповны Кнебель 
и собрал на кафедре, в прямом 
смысле, цвет режиссуры своего 
времени. Приглашая Эфроса, Ва-
сильева, Фоменко, даже если рас-
ходился с ними в некоторых эсте-
тических вопросах, он стремился 
погрузить молодое поколение 
в среду многогранной художе-
ственной мысли. Андрей Гончаров 
первый в театральном образова-
нии после К. С. Станиславского 
ввел практику совместного обуче-
ния актеров и режиссеров: сейчас 

на «третий этаж» ГИТИСа набира-
ют одновременно режиссерскую 
и актерскую группу, и без этого 
представить себе факультет невоз-
можно. Как мастер курса, Гонча-
ров вырастил огромное число ре-
жиссеров, и актеров высочайшего 
уровня — среди них Петр Фомен-
ко, Эймунтас Някрошюс, Евгений 
Каменькович, Константин Бого-
молов. Это не просто успешные 
деятели искусства, но и предста-
вители абсолютно разных художе-
ственных взглядов и эстетических 
пристрастий. Гончаров умел взрас-
тить талант не «себеподобный», 
научить тому, что умеет сам, — он 
учил самостоятельности, помогал 
ученикам строить собственную 
художественную систему коор-
динат. Петр Фоменко не похож 
на Эймунтаса Някрошюса, и оба 
они — никогда не будут схожи с ре-
жиссером молодого поколения 
Константином Богомоловым. Гон-
чаров говорил: «Я не могу научить 
ставить спектакли. Но я могу рас-
сказать: что такое театр». Потому 
что понять «как» — это и значит со-
здать собственный режиссерский 
язык и метод. Он рассказывал, 
как структурно создается спек-
такль, на каких основах сцениче-
ского мастерства выстроен драма-
тический жанр. При этом Гончаров 

не допускал ремесленничества. 
Дар учить новое поколение режис-
суре по-настоящему так редок, 
что даже те, кто работал рядом 
с Гончаровым, зачастую не в силах 
сформулировать, как он это делал. 
И остается последний и самый вер-
ный путь понять его метод — это 
слушать его самого. Именно поэ-
тому так популярны стенограммы 
репетиций К. С. Станиславского 
и Вл. Немировича-Данченко — ни-
кто за них точнее не расскажет, 
как они репетировали, какие мыс-
ли приходили вдохновенно, а ка-
кие после перерыва и долгих ноч-
ных раздумий.

Стенограммы репетиций — 
жанр особенный, жизненный, 
включающий в себя диалоги, спо-
ры, ссоры, примирения, картину 
творчества, сотканную из любви 
к своему делу. В новой книге «Гон-
чаров репетирует» представлены 
стенограммы трех спектаклей «Те-
атр времен Нерона и Сенеки», «За-
кат», «Виктория?..», которые давно 
хранились в архивах театра им. 
Вл. Маяковского и, наконец, уви-
дели свет. Они появились как итог 
празднования столетия Андрея 
Александровича Гончарова.

Когда читаешь стенограммы, 
понимаешь, что каждое слово 
режиссера направлено на дело, 

Ч Т О  Т А К О Е  Т Е А Т Р        
А Н Я  Ж У К

«Гончаров репетирует»
«Театр времен Нерона и Сенеки»

«Закат»
«Виктория?..»

Московский академический
театр им. Вл. Маяковского, 2018

и видишь весь процесс работы 
над спектаклями, которые имели 
большой успех. К примеру 19 дека-
бря 1984 года, начало репетиции:

Гончаров: Дорогие товарищи, 
я хочу вам сказать, что я здесь 
с десяти часов и разговаривал все 
время о ваших костюмах. Они мне 
уже третий раз приносят эскизы, 
но я даже не выношу их на разго-
вор с вами. Костюмы здесь — дело 
очень серьезное… Вы понимае-
те, что исторический римский 
костюм нам не нужен, он ничего 
не дает.

Гончаров обнажает процесс 
создания спектакля, и это уже 
мгновенно становится процессом 
учебы. Он мыслит эстетическими 
категориями, подспудно раскры-
вая любому слушателю — какие 
категории важны, и почему.

«Прежде чем мы выйдем 
на разговор с вами по поводу ко-
стюма, я хотел бы поймать зер-
но, суть предмета… / 

Режиссеру во время репети-
ции важно создать вокруг актера 

особое биополе, среду, и он погру-
жает всех в контекст, который уже 
успел познать сам.

 / «И я подумал, что если вам 
сделать костюм из шкуры тигра? 
Я недавно перелистывал книгу 
и увидел костюм Каратыгина в ка-
ком-то немыслимом античном ко-
стюме… / 

Надо найти в костюме образ, 
характер, жанровую интонацию. 
Иначе это бессмысленно. / 

Внимательный читатель пой-
мёт, как прорастает метафорич-
ность художественного текста:

«Шарф на шее. Вам все время 
холодно. Потом и его снимают. 
На вас все время будет работать 
один световой аппарат, и вы бу-
дете., как хамелеон, менять цве-
та. Свет будет на вас менять все 
время плащи. Краски неяркие…

Бывают книги, где ищешь ци-
тату — яркую, полноценную. Здесь 
на каждой странице афористичные 
высказывания, невозможно проци-
тировать все. Надо побыстрее от-
крыть книгу самому.

Влияние Андрея Гончарова 
на современную театральную дей-
ствительность трудно переоце-
нить, а при этом иногда кажется, 
что мало его вспоминают, мало 
о нём говорят. Он обладал столь-
кими дарованиями, работал так 
самоотреченно, не кичился своим 
статусом, не терпел восхвалений, 
что остаётся примером настоя-
щего мастера-учителя. Он давал 
дорогу следующим поколениям, 
дарил им свои идеи, умел раство-
ряться в театральном процессе, 
влияя на него, но не останавливая 
внимание на себе.

На страницах книги «Гончаров 
репетирует» Андрей Александро-
вич предстаёт уверенным, сво-
бодным творцом. Скорее всего, 
это тот счастливый случай, когда 
режиссер чувствовал, что он рабо-
тал в своем месте и в свое время. 
И он увлекал своей мыслью акте-
ра и зрителя, слова его звучали 
точно, выверенно, своевременно. 
И когда читаешь сегодняэту кни-
гу, остро чувствуешь легендарную 
гончаровскую энергию.   

Андрей Гончаров на репетиции
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Ей было отпущено много. Неве-
роятная, до сих пор всех поражаю-
щая красота, обаяние женственности. 
Врожденное чувство стиля. Обострен-
ное чувство справедливости, честность 
до самопожертвования. Вера в челове-
ка, которого любит и стремление к со-
вершенствованию в избранном деле. 
Ей дарована была страстная любовь 
двух гениев эпохи — Поэта и Режис-
сера. Есенину она подарила двух де-
тей — Таню и Костю. Для Мейерхольда, 
окрыленного любовью к ней, помоло-
девшего на двадцать лет, она стала Му-
зой, Возлюбленной, Женой. В тридцать 
лет выйдя «на дебют роковой» в мей-
ерхольдовском «Лесе», она стала при-
мой его театра. Чуть больше 10 ролей, 
и то не все главные, за пятнадцать лет 
служения театру «до полной гибели, 
всерьез». Партнерами Райх выступали 
Эраст Гарин, Игорь Ильинский, Николай 
Охлопков, Борис Захава, Сергей Мар-
тинсон, Михаил Царев. Упорная, мучи-
тельная работа над ролью, сомнения 
в своих способностях и блистательная 
игра на сцене. Восторг публики — чего 
только стоят отзывы немецкой прессы 
о несравненной Анне Андреевне в «Ре-
визоре» на гастролях в Германии, — 
и зависть коллег. Полярные в приятии 
и отторжении мнения критиков: Виктор 
Шкловский саркастично называет свою 
рецензию «15 порций Городничихи», 
а Пастернак посвящает стихотворение 
«Мейерхольдам». Но прав был Борис 
Пастернак, брезгливо отозвавшись 
о «несусветном абсурде, которым ее 
коснулась улица». На её долю выпало 
много испытаний: две революции, две 

войны, голод, болезнь маленького сына, 
тяжелая, на всю жизнь психологическая 
травма от разрыва с Есениным, оста-
вившим ее с двумя детьми. Но сильный 
характер и гордость позволили ей вы-
жить и подняться. А потом она боролась 
за Мастера, за его театр. Не сомневаясь 
в своей правоте, бесстрашно требовала 
справедливости по отношению к Мей-
ерхольду и его делу у Сталина. 3 июля ей 
исполнилось 45 лет, за несколько дней 
до этого был арестован Мейерхольд. 
Через три недели, после его ареста, 
в ночь с 14 на 15 июля 1939 года ее уби-
ли дома, убили подло, жестоко. Словно 
предчувствуя трагический финал Мей-
ерхольд пишет ей письмо на дачу 15 ок-
тября 1938 г.

«Дорогая горячо любимая Зиночка!
Мне без тебя, как слепому без пово-

дыря. Это в делах. В часы без забот о де-
лах мне без Тебя, как несозревшему плоду 
без солнца.

Приехал я в Горенки 13-го, глянул 
на березы и ахнул. Что это? Какой юве-
лир Ренессанса развесил все это будто 
на показ на невидимых паутинках? Ведь 
это же листья золота! (…) Смотри: эти 
листья рассыпаны по воздуху. Рассыпан-
ные, они застыли, они будто замерзли… 
На вуали? На стекле? На чем? Застывшие, 
они чего-то как будто ждут. Кто их под-
стерегает?

Секунды их последней жизни я счи-
тал как пульс умирающего.

Застану ли я их в живых тогда, когда 
снова буду в Горенках: через день, через час…

Когда я смотрел 13-го на сказочный 
мир золотой осени, на все эти её чудеса, 

Silentium 
Она еще не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.
О.Мандельштам. 1910

ПАМЯТЬ

Т Р А Г И Ч Е С К А Я  Ж Е Н Щ И Н А
12 5 -Л Е Т И Ю  С О  Д Н Я  Р ОЖ Д Е Н И Я  И  8 0 -Л Е Т И Ю  Г И Б Е Л И  З И Н А И Д Ы  Н И КО Л А Е В Н Ы  РА Й Х 
Н А Т А Л Ь Я  М А К Е Р О В А

З.Райх в роли Стэллы
«Великодушный рогоносец»

Ф. Кроммелинка (вторая редакция)
ГосТИМ, 1928

Фото А. Темерина

я мысленно лепетал: Зина, Зиночка, смо-
три, смотри на эти чудеса и… не поки-
дай меня, тебя любящего, тебя — жену, 
сестру, маму, друга, возлюбленную. Золо-
тую, как эта природа, творящая чудеса!

Зина, не покидай меня!»

Некоторые женщины-посетители 
музея-квартиры Вс. Мейерхольда, про-
читав это письмо, просят разрешения 
сделать копию. На мой удивленный во-
прос для чего им это нужно, отвечают, 
что никогда не читали столь пронзи-
тельного, трогательного объяснения 
в любви.

Любви Мастера к своей Музе 
посвящено немало экспонатов му-
зея-квартиры. Здесь посетители уви-
дят З. Н. Райх в ролях — от дебют-
ной Аксюши в «Лесе» до трагической 
Райх-Гамлета в «Списке благодеяний» 
Ю. Олеши. Любви была посвящена и по-
следняя премьера на московской сце-
не — в 1934 году Мейерхольд поставил 
«Даму с камелиями» А. Дюма-сына, где 
в роли Маргерит Готье блистала Зинаи-
да Николаевна Райх. Это была ее лучшая 
роль. В Кабинете Мастера можно уви-
деть помизансценно восстановленный 
спектакль: от репетиционных фотогра-
фий до актеров в ролях. Под впечатле-
нием от игры З. Н. скульптор Н. Я. Дань-
ко выпустила серию статуэток. Одним 
из главных экспонатов является рекон-
струкция костюма Райх-Готье. В этом 
черном бархатном платье, украшен-
ном цветами камелий ее похоронили. 
Тайна её гибели до сих пор не раскры-
та. Подруга Зинаида Гейман назвала ее 
«трагической женщиной».   

ПАМЯТЬ

З. Райх - Варвара, С. Мартинсон - Сметанич. «Мандат» Н. Эрдмана. ТИМ, 1925

Всеволод
Мейерхольд
и Зинаида Райх
дома. 1933
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Пьер Ришар-Вильм (1895-1983) 
был партнёром Иды Рубинштейн 
в спектаклях: «Дама с камелиями», 
«Идиот», он играл две небольшие 
роли в спектакле «Принцесса на ска-
лах» и капитана лучников в «Святом 
Себастьяне».

Это партнёрство началось не-
обычным образом.

Пьер Ришар-Вильм — скульптор, 
увлечённый театром, во время лет-
него отпуска играл в любительском 
театре города Бюссанг (департамент 
Вогезы).

В 1925 году он исполнял роль 
Амиля1, персонажа, напоминающего 
Тристана. Свою фотографию в этой 
роли он послал друзьям в Париж.

В это время Ида Рубинштейн го-
товит спектакль «Тристан и Изольда» 
(один из неосуществлённых проек-
тов, драматург Бедье). Ида неодно-
кратно возвращалась к идее «Триста-
на и Изольды», роль Изольды была 
близка её сердцу. А кто Тристан?

Друзья Ришар-Вильма (облада-
тели фотографии) были в дальнем 
родстве и дружили с Арманом Бу-
ром — предполагаемым постановщи-
ком спектакля. Фотографию увидела 
Ида Рубинштейн. До этого много кан-
дидатур уже было отвергнуто по раз-
ным причинам: стиль, степень заня-
тости, рост (Ида Рубинштейн была 
высокого роста) и т. п.

Кажется совершенно невероят-
ным, что в Париже, артистическом 
муравейнике, вдруг кто-то обращает 
внимание на провинциального люби-
теля. Тем не менее, это было именно 

так! Вернувшись из отпуска в Бюссанге 
Пьер Ришар-Вильм получает письмо: 
«Не хотели бы Вы сыграть роль Триста-
на с Идой Рубинштейн-Изольдой. Если 
Вас это предложение интересует, по-
звоните режиссёру Арману Буру».

На каждого человека в жизни 
падают громы и молнии. Но эта «мол-
ния» в жизни Пьера Ришара-Вильма 
оказалась не только ослепительно-
оглушительной, но и судьбоносной!

Можно представить себе оше-
ломлённое состояние молодого 
никому неизвестного скульптора, 
в свободное время любителя-актёра, 
который держит в руках предложе-
ние стать партнёром известной теа-
тральной звезды: «Нет, это невозмож-
но!» День размышлений, бессонная 
ночь, и 24 часа спустя неведомая сила 
привела молодого человека в кафе, 
чтобы набрать номер телефона Ар-
мана Бура. Спокойный, уравновешен-
ный, приветливый голос назначил ему 
встречу. Эта встреча перевернула 
судьбу Ришара-Вильма.

В ожидании репетиций «Триста-
на» ему предложили сыграть Армана 
Дюваля в последнем акте «Дамы с ка-
мелиями», который будет дан в фи-
нале благотворительного концерта 
«Комеди-Франсез». Этот компромисс 
пришёлся по душе «начинающему» 
актёру, но тем не менее дебют с Идой 
Рубинштейн в знаменитом Доме Мо-
льера требовал большой концентра-
ции. Условие было следующим: «Если 
Вы выдержите этот «экзамен», то Вас 
сразу возьмут в турне по Италии, Вы 
будете играть «Даму с камелиями», 

князя Мышкина в «Идиоте», капита-
на лучников в «Святом Себастьяне» 
и «Федру» д»Аннунцио в Риме». Более, 
чем головокружительно!!! Молодой 
человек соглашается, будучи в пол-
ной уверенности, что «экзамен» он 
не сдаст. Но пока его задача — Арман 
Дюваль в Комеди-Франсез, и о даль-
нейшем он предпочитает не думать.

Но экзамен был сдан. С успехом 
прошли гастроли в Италии. Сразу по-
сле этого Ида Рубинштейн предло-
жила сыграть с ней серию возобнов-
лённой «Дамы с камелиями» в театре 
Одеон. Труппа второго государствен-
ного театра после Комеди-Франсез, 
не сразу и не вдруг приняла пришлого 
«выскочку-самоучку». Артисты Одео-
на видели в нём «фаворита» Мадам. 
Трудно было найти другое объясне-
ние такому партнёрству. Но покла-
дистый характер Ришара-Вильма 
и пройденная им школа любительско-
го театра, где игра на сцене — это пре-
жде всего удовольствие, дружеское 
взаимодействие и полная самоотда-
ча, не только быстро урегулировали 
эти проблемы, но и способствовали 
получению предложения войти в со-
став труппы театра Одеон. Контракт 
был подписан на три года с возмож-
ностью его продления, и кроме того 
с оговоркой на специальные условия, 
которые позволяли продолжать ра-
боту с Идой Рубинштейн. К сожале-
нию, многие её проекты того периода 
не нашли осуществления. В 1927 году 
она предложила Ришару-Вильму сы-
грать небольшую роль «посла» в пье-
се «Императрица на скалах».

1  Спектакль «Амис и Амиль» Мориса Поттшера, основателя любительского театра в городе Бюссанг.

ОРФЕЙ, СЫН МОЙ, ГДЕ ТЫ СЕЙЧАС?
Г А Л И Н А  К А З Н О Б

Чуть позднее Ида Рубинштейн 
предложила ему сопровождать её 
в качестве чтеца-иллюстратора не её 
лекциях «Трёхликое искусство», где 
нужно было читать несколько отрыв-
ков из «Мученичества Святого Себа-
стьяна».

На этом сотрудничество, как та-
ковое, Пьера Рашар-Вильма2 с Идой 
Рубинштейн закончилось. Он про-
должал ходить на её спектакли в ка-
честве зрителя. Однажды весной он 
получил приглашение на изысканной 
бумаге в изящном стиле: «Ваше при-
сутствие на спектакле доставит боль-
шое удовольствие…»

И вот поднимается занавес. 
Оживает история Орфея, который 
разыскивает свою возлюбленную 
в загробном царстве. Казалось бы, 
что после шедевров Монтеверди 
и Глюка не так просто представить 
новый музыкально-сценический ва-
риант бессмертной легенды о Любви 
и волшебстве воздействия Музыки. 
Но композитор Роже-Дукас нашел 
смелое решение, придав произведе-
нию оригинальную форму, которую 
он назвал «мимодрамой». У главных 
героев нет слов, они используют язык 
мимики и жеста. Большая роль отво-
дится хору, который комментирует 
действие, играя роль «ведущего». 
Ида Рубинштейн, казалось, была соз-
дана именно для такой формы пове-
ствования. Это была в полном смысле 
слова её роль. Её благородный изящ-
но-удлинённый силуэт, одетый в тём-
но-красную (цвет траура в античном 
мире) тунику совершенно безоши-
бочно и органично сливался с пате-
тическим образом Орфея, удачно до-
полненного лирой.

Если Орфей обращался к боже-
ствам, моля их о спасении любимой 
Эвридики, то Ида Рубинштейн обраща-
лась к публике, как бы умоляя её следо-
вать за собой в поисках Прекрасного.

Таинственно-необъяснимое воз-
действие музыки и загадочное влия-
ние искренности исполнительского 

мастерства нашли отклик у зрителей, 
заставив их сопереживать и чувство-
вать, каждый по-своему, силу вели-
кой любви, воспетую (выраженную) 
Идой / Орфеем.

Зал взорвался от аплодисментов!
Пьер Ришар-Вильм хлопал на-

верняка громче всех. С радостью 
побежал он по лабиринтам Оперы, 
которые знал наизусть после «Импера-
трицы на скалах», чтобы в числе пер-
вых и до общей восторженной толпы 
поприветствовать от чистого сердца 
исполнительницу Орфея. Ида никог-
да не была одна, вокруг неё всегда 
крутится десяток поклонников, неза-
висимо от того нужно ей это или нет. 
Она увидела издалека своего бывше-
го партнёра, бросила на него грустно-
усталый взгляд, который на мгнове-
ние приостановил порыв молодого 
человека. Этого мгновения было до-
статочно, чтобы налетела большая 
светская туча, затмив все подходы 
к гримёрной.

Поражённый печалью грустной 
улыбки, Ришар-Вильм не осмелился 
пробраться через толпу, извергаю-
щуюся восхвалениями. Он резко раз-
вернулся и выбежал на улицу. Меряя 
широкими шагами улицы ночного 
прохладного Парижа, он возвращал-
ся к себе домой. Образ Орфея / Иды 
шёл где-то поблизости в ногу с ним. 
Неожиданно в уме высветилась идея: 
жест Орфея, обращённый к боже-
ствам, когда он пробирается через 
беспорядочно обрушенные перед 
ним скалы Ада. Этот образ Орфея 
с лирой в протянутой руке стоял 
перед глазами всю дорогу до ма-
стерской скульптора. Ему захотелось 
непременно зафиксировать необык-
новенную красоту этого жеста! Уско-
рив шаги, он практически бегом до-
брался до своей мастерской, взлетев 
по лестнице на свой высокий этаж. 
Быстро набросал несколько рисун-
ков, разогрел воск и работал, не оста-
навливаясь, три дня и три ночи, пре-
рвавшись лишь на один спектакль 

(к счастью в эти дни у него был лишь 
один спектакль). Под его руками воз-
никла статуэтка: Орфей, которого 
ему хотелось непременно подарить 
его исполнительнице до последнего 
представления. В душе была тайная 
надежда, что этим он окажет ей ду-
ховную поддержку и даст понять, 
что её «понимают».

Хрупкая восковая фигурка была 
упакована в «стеклянную клетку» 
и деревянный ящичек. За несколько 
часов до начала последнего спекта-
кля Орфей и его автор отправились 
на площадь Соединённых Штатов 
и смело позвонили в дверь дома № 7. 
Верный мажордом открыл дверь, 
он хорошо знал молодого человека, 
большинство репетиций в течение 
двух лет проходили в этом доме. 
Но тем не менее он выразил боль-
шое удивление, что никак не отраз-
илось на его обычной вышколенной 
вежливости. Он не привык встречать 
людей, о которых его не предупреж-
дали. Ришар-Вильм объяснил ему 
в нескольких словах цель визита, 
показывая на деревянную коробку. 
Мажордом не возражал, но был в не-
котором замешательстве: «Вы по-
нимаете, я не могу отнести коробку 
Мадам…,не зная, что в ней находит-
ся!» (боязнь взрывных устройств?). 
После некоторого молчания: «Ведь 
у меня есть предписания…» Степень 
замешательства явно усиливалась.

«Я Вам покажу! Смотрите!». Мо-
лодой человек открыл коробку и вы-
нул стеклянную упаковку. Мажордом 
наклонился: «Но это же Мадам!» — 
воскликнул он профессионально-
приглушенным голосом, но с явно 
искренним удивлением, почему-то по-
краснев при этом как мак.

— Может быть, Вы сможете это 
передать?

— Да, конечно…
— Благодарю Вас!
— А Вы… Вы не подождёте?
— К сожалению, не могу! У меня 

сегодня вечером спектакль!

2  В последствии Пьер Ришар-Вильм оставил работу скульптора, до 1930 года играл в театре Одеон. С 1930 года снимался в кино и был
 известным киноактёром. С 1930 по 1947 год снялся в 40 фильмах. Одна из  наиболее известных ролей – Эдмон Дантес/граф Монте-Кристо
 в фильме Роберта Верне (1943). После 1947 года Пьер Ришар-Вильм руководил самодеятельным театром в городе Бюссанг, с которого
 началась его актёрская карьера.

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ
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Спектакля в этот вечер не было, 
но он понимал, что его присутствие 
в придачу к «сюрпризу» будет не-
уместно перед началом спектакля.

Ему понадобилось несколько ча-
сов ходьбы по близлежащему парку, 
чтобы привести в равновесие своё 
состояние моральное и физическое, 
сказывались многие часы, проведён-
ные в полусогнутом состоянии.

На следующий день, когда он 
ещё «отсыпался», его разбудил зво-
нок в дверь. Это был мажордом. Улы-
баясь, он протянул конверт: «Если по-
зволите, я подожду ответ».

Размашистым почерком, полу-
светским, полумистическим, что не-
обычайно соответствовало всей её 
натуре, Ида Рубинштейн писала: 
«Не смогли бы Вы меня навестить се-
годня после обеда. Орфей хотел бы 
поделиться с Вами своими эмоция-
ми. Ида Рубинштейн тоже.»

В этот день у Ришара-Вильма 
была репетиция в Одеоне, по такому 
случаю можно что-нибудь придумать:

— Хорошо, — повернулся он 
к мажордому, который полу-удив-
лённо оглядывал скромную мастер-
скую, — я приду к пяти часам.

— Замечательно!
В пять часов, уйдя под благо-

видным предлогом с репетиции, мо-
лодой человек был у дверей особня-
ка на площади Соединённых Штатов. 
Когда он направился в сторону «ре-
петиционного зала», где они обычно 
работали, мажордом, улыбаясь, же-
стом показал направление к лестни-
це, в сторону которой Ришар-Вильм 
никогда до этого не сделал ни одно-
го шага. Немного сбитый с толку, он 
поднялся за мажордомом. На лест-

ничной площадке верхнего этажа 
было три двери. Без стука его прове-
ли в просторную комнату и предло-
жили сесть. Он остался один. Перед 
ним был целый Мир! Он как бы под-
нялся по этой, мало кому доступной, 
лестнице в роман Толстого. Гостиная, 
в которой он находился, напоминала 
скорее библиотеку, чем салон. Из-
ящно, со вкусом оформленная ком-
ната, книги в изысканных переплётах, 
несколько великолепных полотен. 
Редчайшей красоты шторы из генуэз-
ского бархата с изящным цветочным 
рисунком, наверняка эксклюзивным, 
подумал молодой человек. Этот ри-
сунок фиолетовых тонов ненавяз-
чиво подчёркивали тонкие золотые 
вплетения. Русская софа, покрытая 
той же тканью, темные мягкие ковры. 
Пальма до самого потолка. Это было 
похоже скорее на уединение для глу-
боких философских размышлений, 
чем на будуар «его странной далёкой 
принцессы»!

Неожиданно между мягко спа-
дающими складками оконных штор 
он увидел своего Орфея, который 
красиво выделялся на светлом фоне 
окна. Ришар-Вильм подошел побли-
же, растроганный таким внезапным 
видением его собственного детища. 
В таком изысканном обрамлении 
по сравнению со скромным местом 
его рождения, Орфей показался ему 
ещё более возвышенным, чем был за-
думан. В это время бесшумно откры-
лась дверь, вошла Ида Рубинштейн, 
как всегда в неукоснительно строгом 
черном шелковом платье, но, не-
большая деталь, без перчаток. Впер-
вые он увидел её без «обязательных 
длинных безукоризненно-белых» 

перчаток, которыми она казалось ста-
вит барьер, отгораживаясь от всего 
мира. Высокомерие? Боязнь?

Улыбаясь, она подошла к скуль-
птору. Взяла его руку в свою и под-
вела к окну совсем близко к Орфею. 
Ничего не говоря долго смотрела 
на него,… решилась спросить:

— Это Вы…
— Да, да… — ответил он запина-

ясь, это мой «сын», потому что я «дал 
ему жизнь», но он и Ваш тоже, пото-
му что именно Вы вдохновили меня 
на его создание.

— Я не знала… Я не знала, 
что у Вас такие созидательные руки. 
Я Вас знала исключительно как актё-
ра. У Вас огромное преимущество, 
Вы можете работать наедине с собой, 
вдали от всех и создавать то, что яв-
ляется для Вас идеалом! Театр — это 
очень увлекательно, но это постоян-
ная мука, в которой ваше равновесие, 
уже само по себе неустойчивое, так 
сильно зависит от разных капризов 
и превратностей, а также от непони-
мания. Я всегда боюсь. Вы это знаете.

— Может быть, Вы не знаете, 
но я тоже почти всегда боюсь.

Положив руку на стекло, Ида Ру-
бинштейн задумчиво смотрела на Ор-
фея, устремлённого из всех его сил 
вверх к своему Идеалу…

Наконец она прервала молчание:
— Вы действительно думаете, 

что я похожа на «этого» Орфея?
— Конечно! Без Вас Этот Орфей 

не мог бы появиться на свет.
— Спасибо! От всего сердца. Мы 

с ним никогда не расстанемся!
Больше их пути никогда не пере-

секались. Время от времени у Пье-
ра Ришара-Вильма мелькает мысль: 
«Орфей, сын мой, где ты сейчас?».   

НАСЛЕДИЕ
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ЗАВПОСТ
Под редакцией
Елизаветы Юдиной

МЕЛЬНИК – КОЛДУН, ОБМАНЩИК И СВАТ

«Неделя Российско-Британской культуры и искусств» в Воронеже – «восстановление музыкальной справедливо-
сти». Автор проекта – «Возрождение комической оперы  XVIII «Мельник – колдун, обманщик и сват» Александра Ониси-
мовича Аблесимова»  - режиссер-постановщик,  дирижер, музыковед Татьяна Ивановна Сиротина

Сиротина Т.И. -  доктор  искусствоведения (Великобритания-Россия, Лондон).Уроженка Воронежа. Образование 
-  дирижер (Воронеж, ВМУ, 1988; ВГИИ,1993, академическое отделение.), вокалист (MA,1997, грант Leeds Филармония, 
Англия), музыковед (PHD, Манчестерский Университет, Англия, 2007) . Специализируется по теме «Опера в России 
первой половины XX века», работает над монографией «Опера в России» (Ashgate Publishing, London), курирует твор-
ческие и научно-исследовательские проекты в России и за рубежом,  учредитель НФ «Центр Российско-Британской 
Культуры и Искусства» (ВОРОНЕЖ-ВИНЧЕСТЕР, 2014).

Концертное исполнение опе-
ры — «VORONEZH — CONSORT», испол-
нители главных партий: заслуженный 
артист России Александр Назаров, 
артисты Сергей Мещерский, Софья 
Овчинникова, Полина Карташова, Ев-
гения Старикова. Пианист-концертмей-
стер: Елена Юдина. Дирижер — Татья-
на Сиротина. Костюмы подобраны 
и предоставлены театральной мастер-
ской «Узорочье» (Воронеж).

Исторически Воронеж — один 
из провинциальных центров русской 
театральной культуры. «Благородное» 
развлечение — городской воронеж-
ский театр был создан практически од-
новременно со столичными.

Воронежский губернатор Федор 
Алексеевич Пушкин (ноябрь 1800 — 
февраль 1805 гг.) с самых первых дней 
своего назначения, используя столич-
ные связи, принялся за «театральное 
дело». Его трудами открылся пер-
вый воронежский театральный сезон 
1801-1802 годов.

Опера Аблесимова и Соколов-
ского (первое исполнение — 1779 г. — 
Большой Петровский Театр (Москва)) 
исполнялась на воронежской сцене 
той же труппой антрепренера Мэкко-
ла Медоккса. Одно из первых произве-
дений в истории русского оперного ис-
кусства, нового для России XVIII века 
жанра — комической оперы.

Сюжет «Мельника» принадлежал 
знаменитому французскому филосо-
фу и просветителю Жан- Жаку Руссо 
(«Le devin du village»). Впервые опера 
или интермедия была представлена 
в 1752 году Людовику XV и г-же Помпа-
дур во Дворце Фонтенбло. Успех был 
полным. «Деревенский колдун» был 
переведен на несколько европейских 
языков, включая русский. Даже юный 
Моцарт попадает под очарование опе-
ры. А уже в XX столетии (1929 г.) русский 
композитор и дирижер Николай Нико-
лаевич Черепнин создает новую музы-
кальную редакцию и аранжировку этой 
оперы для представления в Париже

Достаточно наивный сюжет за-
вораживает зрителей и заставляет 
следить с улыбкой за действиями глав-
ного героя, а музыка — легкая, яркая, 
переплетенная народными мотива-
ми — не отпускает ни на минуту.

Профессор Татьяна Сиротина, 
влюбленная в город своей юности — 
город артистический, музыкальный, 
театральный — с энтузиазмом при-
возит в Воронеж все новые и новые 
программы, открывает новые проек-
ты, которые доказывают, что провин-
циальным наш город можно назвать 
только по традиции.

К 300-летию со дня рождения 
Петра Великого уже два года подряд 
в Воронеж стараниями Сиротиной про-
ходит Международная научно-практи-
ческая конференция «Воронежский 
край в эпоху Петра I» и музыкальный 
проект «Музыка эпохи императора 
Петра Великого».

Программа мероприятий — 
подарок любителям музыки.
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Е Л Е Н А  С М И Р Н О В А

СИМБИОЗ ТЕ ХНОЛОГИЙ ПРИ СОЗД АНИИ 
В И З УА Л Ь Н О Г О  О Б Р А З А  С П Е К Т А К Л Я  

Современный театр вынужден 
учитывать «визуальную конкурен-
цию» — использование в спектаклях 
видеопроекций, электронных деко-
раций с мультимедийными экранами, 
светодиодных костюмов и занавесов, 
конструктивных элементов и площа-
док с дистанционным управлением 
и так далее, и так далее…

«Закрываться» от наступающего 
на пятки прогресса, все равно, что пы-
таться выпить море. Кроме того, все 
выше перечисленное действительно 
облегчает работу и расширяет воз-
можности театральных художников.

Сразу успокоим тех, кто опаса-
ется, что скоро на театральной сцене 
«будет одно сплошное телевидение», 
этого не случится…, и все же…, попро-
буем классифицировать симбиоти-
ческие связи в современном театре. 
Начнем классификацию, как и полага-
ется, со специалистов.

Художники, использующие в соз-
дании визуальных образов «медий-
ные технологии», условно подразде-
ляюся на два типа:

1. «медиа-арт». «Медийные»
художники в «чистом виде», 
работающие в большинстве
своем над созданием шоу,
концертных программ,
видеоинсталяций и т. п.

Создающие медиамир «как вещь 
в себе». Подобного уровня специа-
лист не только адаптирует тва ме-
дийные технологии под конкретную 
творческую задачу, скажем, шоу, 

но и использует в качестве исходного 
материала коммерческие продукты 
массмедиа: сканирует фотографии 
из газет, редактирует фрагменты те-
лепередач, «кадрирует» смысловые 
эпизоды из художественных или теле-
визионных фильмов. За частую он ис-
пользует и фрагменты, выполненные 
в традиционной технике: живопись, 
графика, скульптура. Медиахудожник 
признает невозможность оригиналь-
ного и непосредственного восприя-
тия реальности.

2. «soft-ware art» —
художники-программисты. 
Но поскольку в современном 
мире медийных технологий 
не может существовать
полностью «герметичной
области», приемами
программистов пользуются 
и современные художники-
сценографы. И надо сказать, 
весьма успешно. Так что в
настоящее время мы
присутствуем при рождении 
медийных сценографов, 
что само по себе доказывает 
полную «разгерметизацию»
области театральных
визуальных искусств.
В нашем случае сценограф,
использует для создания
визуального образа готовые 
образцы, расширяя их, создавая 
собственный код, программируя 
свои работы, используя
возможности программ,
работая в них.

Программы трехмерного моде-
лирования и дизайна (PhotoShop, 3D 
Max, Arcon 3D) позволяют «построить» 
на экране макет декораций, правильно 
(по задачам) расположить свет, разра-
ботать мизансцены спектакля и рас-
считать чертежи для художествен-
но-производственных мастерских.

Используемые в этом случае 
мультимедийные программы можно, 
в свою очередь, разделить на группы:

— программы, создающие ком-
пьютерные игры — редко используе-
мые в сценографии;

— технологии для создания 
презентаций — используемые чаще 
всего в концертных вариантах спекта-
клей, инсталяциях, шоу;

— программы, предназначен-
ные для самостоятельного произ-
водства различных мультимедийных 
продуктов — самые удобные для те-
атральной сценографии. Те самые, 
о которых мы говорили выше, вклю-
чая только, пожалуй, AutoCAD — 
двух- и трёхмерная система авто-
матизированного проектирования 
и черчения, разработанная компани-
ей Autodesk и ARCHICAD — программ-
ный пакет для архитекторов, основан-
ный на технологии информационного 
моделирования (Building Information 
Modeling — BIM), созданный фирмой 
Graphisoft. Предназначен для проек-
тирования архитектурно-строитель-
ных конструкций и решений, а также 
элементов ландшафта, мебели и т. п.

Кстати говоря, в некоторых теа-
трах существуют и специальные про-

Использование современных информационных технологий в сценографии - универсализация спектакля:  от идеи 
до создания декораций. Сегодня художникам-постановщикам, звукорежиссерам, художникам по свету  предлагает-
ся огромный выбор оборудования: проекционные приборы и приборы светового оформления,, системы озвучивания и 
видеоизображения. Достаточно широк и выбор программ для создания визуальных эскизов в «проекционной» сцено-
графии. Однако вопрос совмещения  традиционных и «медийных» технологий в сценическом пространстве остается 
открытым

«СОВРЕМЕННОСТЬ. РОССИЙСКО-БРИТАНСКАЯ КУЛЬТУРА»: 
–    «Музыка Англии начала 18 века» Иан Партридж (Ian Partridge) (Великобритания, Лондон) английский тенор, Коман-
дор Британской Империи, обладатель «Превосходнейшего ордена Британской империи», 1992, профессор Королевской 
Академии Музыки, Лондон  
–    «Возвращение. Судьба дворянской семьи Иониных» Майкл Холман (Michael Holman) (профессор, председатель «Реф-
реш», Танбридж Уэлс, Великобритания), по просьбе Майкла Холмана его представляет на конференции Татьяна Сиротина 
(PHD Manchester University)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА: «МУЗЫКА ЭПОХИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКОГО»
«Ритм прошедших эпох. Неожиданные находки. Барабан.» Татьяна Сиротина (PHD Manchester University) 
–    Презентация конкурса детского рисунка:

«ДЕТСТВО ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКОГО.
ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА - БАРАБАН.» 
 «Музыкальный фестиваль» - премьера в России, музыкальная классика. 
 Презентация фильма. Иан Партридж. (Великобритания, Лондон) Английский тенор, Командор Британской Империи, обла-
датель «Превосходнейшего ордена Британской империи», 1992, профессор Королевской Академии Музыки, Лондон.  Пре-
мьера фильма. Кантата «Святой Николай» / Saint Nicolas, Op.42 (1948), композитор Бенджамин Бриттен, текст Эрик Крозье.
Запись произведена компанией  Thames Television (1976), записана в Соборе Святого Албена, Великобритания. Иан Патридж 
в главной роли. Prix Italia award (1977).
Встреча с музыкантом. Иан Партридж. (Великобритания, Лондон) Английский тенор, Командор Британской Империи, обла-
датель «Превосходнейшего ордена Британской империи», 1992, профессор Королевской Академии Музыки, Лондон. 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ. Классическая вокальная музыка.
Все концерты, спектакли и презентации фильмов проходили бесплатно. Закрывалось мероприятие премьерой в Воронеже 
оперы С. С. Прокофьева «Маддалена», поставленной Т. И. Сиротиной. В исполнении участвовали  артисты Воронежского 
Государственного театра оперы и балета  и музыканты Воронежского Государственного института искусств.

Воронежские театралы – народ искушенный, но концерты и спектакли, которые устраивает Татьяна Сиротина,  пользуют-
ся неизменным успехом.  Когда профессора Сиротину  спрашивают,  для чего она работает столь напряженно:  готовит 
программы,  организовывает мероприятия и концерты, ставит спектакли - и все это – бесплатно, - она отвечает, что хочет 
восстановить музыкальную историческую справедливость: Воронеж испокон веку был театральным и музыкальным. Таким 
он и должен оставаться в XXI веке.    
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ником по свету в постановке све-
та и выбору типов осветительной 
аппаратуры. При подборе любого 
элемента освещения спектакля про-
грамма предоставляет исчерпыва-
ющую информацию о технических 
данных, адреса производителей, 
что значительно облегчает и сокра-
щает процесс, как в творческом, так 
и в практическом смысле. В програм-
ме предусмотрена возможность до-
загрузки новыми данными, она может 
служить прекрасным источником ин-
формации о последних достижениях 
в актуальной области. Программа так-
же дает возможность наглядно демон-
стрировать различные светофильтры 
в «виртуальном макете», используя 
регистры (каталоги) наиболее извест-
ных производителей светофильтров.

Использование возможностей 
новых и традиционных технологий 
в художественном оформлении спек-
такля — опыт постановочной части 
и художественно-производственных 
мастерских Мариинского театра:

1. Цифровое фотографирование
и цифровая обработка
изображений.
Фотографирование цифровой ка-

мерой эскизов декораций, макетов, 
отдельных деталей макетов и эскизов 
бутафории, мебели и реквизита с це-
лью подготовки габаритных чертежей, 
планировок, описей, технологических 
описаний и проектно-конструктор-
ских чертежей. Полученные в резуль-
тате материалы входят в пакет техни-
ческой документации, передаваемой 
управлением ХПЧ в ХПК Мариинского 
театра для изготовления материаль-
ного оформления спектаклей.

2. Живопись
на проекционных пластиках.
Используется специальные грунты 

и краски. Живопись возможна глухая 
и транспарантная. Живопись на бес-
шовных тюлях анилиновыми красками.

3. Стеклопластик.
По моделям и матрицам изготав-

ливаются различные объёмные детали 
декораций, архитектурные элементы: 
стены, арки, карнизы и колонны, фи-

гуры животных, а также детали рекви-
зита и бутафории и т. д. Изготовление 
стеклопластиковых деталей может 
проходить в сочетании с элемента-
ми, выполненными в традиционной 
технологии. Изготовление стеклопла-
стиковых деталей под бутафорскую 
и живописную обработку из обычного  
стеклопластика и изготовление дета-
лей из прозрачного светопропускаю-
щего стеклопластика. Изготовление 
из стеклопластика больших бессты-
ковых поверхностей.

4. Стандартные готовые
ролики.
Используются различного типа, 

диаметра и под различную нагрузку.

5. Огнезащитные добавки.
Добавляются в стеклопластик 

на этапе приготовления композитной 
смолы для обеспечения противопо-
жарной безопасности. Дополнитель-
ная обработка пластиков специаль-
ными огнезащитными лаками.

6. Вакуумная формовка
из листовых пластиков.
Применяется при изготовлении 

реквизита, бутафории и других дета-
лей декораций. Используется для ими-
тации стеклянной посуды и других 
прозрачных деталей, элементов ко-
стюмов при изготовлении однотипных 
деталей (латы, шлемы и т. д.)

7. Полноцветная печать.
Производится на банерных по-

лотнах и на тканых материалах: дву-
нитке и тюле. Новая технология, широ-
ко применяемая в рекламе, позволяет 
реально сократить время на живопис-
ные работы и достичь новых возмож-
ностей в оформлении современных 
спектаклей.

8. Лазерная резка.
В сочетании с цифровой обра-

боткой изображений применяется 
для изготовления точных ажурных 
деталей из листового пластика.

9. Плоттерная резка.
Применяется для изготовления 

особо сложных (ажурных) шаблонов 
под живопись и при изготовлении 

из различных пленок ажурной аппли-
кации. Зеркальные самоклеящиеся 
плёнки различной прозрачности ис-
пользуются при изготовлении зер-
кальной поверхностей.

10. Традиционные
театральные технологии.
Производство жестких декора-

ций из деревянных брусков, фанеры, 
стальных и алюминиевых труб раз-
личного профиля.

При изготовлении конструк-
ций из алюминиевых труб произво-
дится предварительное травление 
для обеспечения качества сварных 
швов. Производство мягких декора-
ций. Живопись анилиновыми и акри-
ловыми красками на традиционных 
материалах: двунитка, кирза и тюль, 
аппликация. Художественные скуль-
птурные работы для изготовления 
деталей декораций, бутафории ме-
бели и реквизита. Таким образом, со-
временная сценография, используя 
набор технических средств и творче-
ских технологий, вполне конкуренто-
способна и не исключает технологи-
ческого симбиоза.   

граммные пакеты, разработанные 
«под театр», на основе все тех же 
мультимедийных продуктов и про-
грамм. Примеры комплексные про-
граммы Большого и Малого театров, 
Александринки, Новосибирского теа-
тра оперы и балета.

При помощи таких программ 
создаются эскизы, экспликации по-
становки (на сцене появляются вирту-
альные актеры, предметы бутафории, 
модели интерьера и другие объек-
ты, происходит «освоение» сцены). 
Режиссер и художник, работая в по-
добных программе, могут расписать 
и свести музыкальную и световую 
партитуры, рассчитать структуру 
и время мизансцен, динамику смены 
декораций в соответствии с раскры-
тием образа спектакля.

Организация современного сце-
нического пространства невозможно 
без использования новшеств в техни-
ческом оснащении театра: светодиод-
ных табло, мобильных проекционных 
дисплеев, проекционных натяжных 
экранов, плазменных панелей с раз-
ными диагоналями, мультифункцио-
нальных световых приборов, свето-
диодных матриц и т. п.

Доминирующие средства выра-
зительности в современной сцено-
графии — световое оформление + 
использование различных видеопро-
екций и экранов. Правда, подобная 
техника требует соответствующих 
технических возможностей площад-
ки и весьма дорогостоящего обо-
рудования. Приемы использования 
кино, видео и слайд-проекций весьма 
разнообразны.

Для динамического оформления 
спектакля применяются:

— светодиодные табло — вос-
произведение компьютерной графи-
ки. Они делятся на монохромные (3 
цвета), полноцветные (до 17 млн. цве-
тов), многоцветные (70 000 цветов);

— мобильные проекционные 
дисплеи (театральные залы и кон-
цертные площадки) — в зависимости 
от модели такой аппарат может рабо-
тать в разных по объему залах зрите-
лей. Угол обзора около 180 градусов. 
Источники сигнала — от бытового ви-

деомагнитофона или персонального 
компьютера до профессионального 
видеооборудования;

— проекционные натяжные 
экраны — отображают информацию, 
получаемую от проектора. Экраны 
прямой проекции (front) — проектор 
и аудитория находятся по одну сто-
рону относительно экрана, обратной 
проекции (rear), когда проектор сто-
ит за экраном. По типам конструкции 
экраны делятся на: моторизован-
ные, подпружиненные и мобильные. 
У каждого экрана есть свой коэффи-
циент усиления (Screen gain) — это 
показатель того, как хорошо экран 
отражает направленный на него свет 
по сравнению со стандартным экра-
ном (Matt White);

— мультифункциональные све-
товые приборы, объединяющие в сво-
ей конструкции автоматизированный 
световой прибор и видеопроектор — 
могут поддерживать все стандарты 
видео, полностью контролировать 
изображение, менять его размеры 
и автоматически контролировать 
трапецию. Проецируя высоконтраст-
ные видеоизображения, прибор 
позволяет давать четкую картинку 
без перепадов яркости, характерных 
для обычных световых приборов.

Использования в сценографии 
кино и –видеопроекций подразделяет-
ся по функциональным возможностям 
соответствующего оборудования.

1. Экраны выполняют
функцию основной декорации —
создают статичный или
движущийся фон. Носителями 
могут выступать
профессиональные Betacam,
dvd, компьютеры или ноутбуки 
с которых воспроизводят кино, — 
видео, — слайдо проекции,
движущиеся компьютерные
изображения. Обычно в таких 
случаях оформления спектакля 
используются большие натяжные 
экраны с rear — проекцией.
Однако, в этом случае теряется
глубина сцены, так как расстояние 
от источника видеосигнала 
до экрана составляет
от 5 до 8 метров.

Типичный пример — ассоциа-
тивный экран (вмонтированный в де-
корацию). При его помощи можно 
создать, к примеру, трехмерный ин-
терьер, различнеы пейзажи или про-
странства.

2. Работа с театральным
светом. Наиболее популярная 
и любимая театрами система 
театрального света — ADL Direct 
Control, которая обеспечивает 
решение и художественных, 
и технологических проблем.

Однако оптимальное решение 
множества как художественных, так 
и технологических проблем, воз-
можно только при наличии четко 
контролируемой сети нерегулируе-
мых линий. Одно из достоинств ADL 
Direct Control — передача выбранных 
каналов на пульт управления постано-
вочным освещением. В этом случае 
реализуется возможность включения 
нерегулируемых цепей в световую 
партитуру спектакля, возможность 
записи и хранения файлов настро-
ек рабочей станции (что включает 
и текстовую информацию на дисплее, 
и информацию на каналах с внешним 
управлением, и графическое состоя-
ние окон). Подобная система поста-
новочного освещения, включает:

— систему управления художе-
ственного освещения с силовой ча-
стью;

— систему управления нерегу-
лируемых цепей с силовой частью;

— стационарно расположенные 
источники света и системы автофокуса;

— линии управления для всей 
системы постановочного освещения 
с развитой топографией мест под-
ключения оборудования;

— линии электропитания (ре-
гулируемые и нерегулируемые) 
для всей системы постановочного 
освещения с развитой топографией 
мест подключения оборудования;

— парк универсальной мобиль-
ной аппаратуры, который может быть 
использован для всех спектаклей театра.

В качестве примера, с помо-
щью Electric Image сценограф может 
эффективно сотрудничать с худож-
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что финансовое участие государства 
в проектах сохранится в масшта-
бах не менее половины бюджета, 
но в то же время рассчитывают на пол-
ную юридическую и творческую 
независимость от власти. При этом 
коммерческие спонсоры перестали 
поддерживать ряд проектов, а наибо-
лее масштабные фестивали являют-
ся, в том числе, инструментом пиара 
для глав регионов».

Однако обзор был бы неполным 
без цитирования театральных изда-
ний, и прежде всего журнала «Сцена». 
Тема государственной культурной 
политики стала содержанием посто-
янной рубрики журнала в 2018 году. 
Художественный руководитель театра 
«Мастерская Петра Фоменко» Евгений 
Каменькович и директор Андрей Во-
робьёв, художественный руководи-
тель Национального театра Калмыкии 
Борис Манджиев, главный режиссёр 
Краснодарского драматического теа-
тра Олег Рыбкин, известный режиссёр 
Юрий Бутусов и ведущий экономист 
Александр Рубинштейн в своих ста-
тьях правдиво и полно представили 
положения дел в российском театре 
и высказали конкретные предложе-
ния, что необходимо сделать и чего 
категорически допускать нельзя. За-
вершил дискуссию главный редактор 
Дмитрий Родионов.

СТД РФ (ВТО), журнал «Сцена» 
№ 6 (116) 2018 — «Вопросы по –прежне-
му актуальны»:

«Разгул бюрократического нор-
мотворчества приобрел небывалый 
даже для самых застойных времен 
размах, доходя иногда до полного 
абсурда, нивелируя саму природу сво-
бодного творчества и превращая 
творческие организации и учрежде-
ния в подобие казенных палат по не-
сению повинностей, перечень и состав 
которых также полностью оказался 
во власти бюрократии.

…Проблема эффективности госу-
дарственного управления культурой 
по прежнему остается актуальной.

Сегодня очевидно, что ценности 
и смыслы перерождаются, выходят 

за пределы морально позволительно-
го и пора что то предпринимать. Не за-
мечать этого нельзя, но речь должна 
идти не о запретах, а о влиянии внутри 
театрального сообщества. Если будет 
торжествовать свобода исключитель-
но коммерческая, то культурные поте-
ри могут быть невосполнимыми.»

Итак, обозначились «непреодо-
лимые препятствия» — федеральный 
закон, статьи 44-ый, 223-й и 83-й-ФЗ.

Начнем с 44-ФЗ: «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» 
(принят ГД 22.03.13).

«…регулирует отношения, на-
правленные на обеспечение госу-
дарственных и муниципальных нужд 
в целях повышения эффективности, 
результативности осуществления 
закупок товаров, работ, услуг, обе-
спечения гласности и прозрачности 
осуществления таких закупок, предот-
вращения коррупции и других злоупо-
треблений в сфере таких закупок…»

«…заключения гражданско-пра-
вового договора, предметом которо-
го являются поставка товара, выпол-
нение работы, оказание услуги (в том 
числе приобретение недвижимого 
имущества или аренда имущества), 
от имени Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования, 
а также бюджетным учреждением, го-
сударственным, муниципальным уни-
тарными предприятиями…»

Но это отношения определен-
ные на бумаге, а на практике органи-
зации, поставляющие товары, рабо-
ты и услуги, чтобы выиграть конкурс 
в разы занижают стоимость всего 
поименованного. Затем, на средства, 
предоставленные по конкурсу, не мо-
гут выполнить технические задания, 
прописанные в приложении к госкон-
тракту. Через месяц после подписания 
контракта (в соответствии с законом) 
театр вынужден подавать в суд, что-
бы расторгнуть контракт, т. к. работы 
не ведутся.

Примеров много, несколько са-
мых ярких:

— ситуация с ремонтом зда-
ния орловского молодежного театра 
«Свободное пространство» (2015 г.), 
где работы велись со срывами, недо-
поставками оборудования, наруше-
ниями техрегламентов. Результат — 
неработающая система вентиляции 
в зрительном зале и разбалансирован-
ная акустика театрального зала;

— уже пятилетний (с 2014 г.) ре-
монт здания на Варшавке еврейского 
театра «Шалом», где то деньги не вы-
деляются, то меняются компании 
–подрядчики, проводящие работы. 
А театр тем временем поставлен в ус-
ловия экстремального выживания;

— ремонт в Ниженетагильском 
молодежном театре (театре на Вагон-
ке) начатый, как раз в год двадцатипя-
тилетия театра, (театр высиили изза-
дния с аварийной крышей и пожарной 
сигнализацией в апреле 2018 г.). Сна-
чала театру обещали, ремонт будет 
завершенв картчайшие сроки, но, 
как выяснилось позже на конкурс 
по определению подрядчика никто 
не заявлялся. То ли документы соста-
вили не так, то ли денег выделили не-
достаточно, то ли цены по конкурсу 
занизили…,строителей ищут, театру 
обещают завершить ремонт, который 
еще не начинался, к лету 2019 г.

Но это «крупные»(и, увы, весьма 
типичные) примеры, а есть «бытовая 
составляющая», знакомая директо-
рам всех российских театров — ох-
рана, уборка, техническое обслу-
живание здания театра и т. д. Чтобы 
не оказаться «за пределами правово-
го поля» директора театров вынуж-
дены каждую мелочь (неожиданную 
покупку красок, клея, тканей и т. д.), 
связанную с производством спекта-
кля, согласовывать с учредителем 
и оформлять документально. Таким 
образом, вместо преодоления корруп-
ции и оптимизации расходов театры 
вынуждены увеличивать штат юри-
стов и специалистов коммерческих от-
делов, то есть людей, которые ничего 
не производят, но потребляет много 
денег. А обойтись без подобныхштат-
ных или нанятых по договору единиц 

Пожалуй, со времен К. С. Станис-
лавского пресса не уделяла такого 
пристального внимания театру. И, 
заметим, отнюдь не специализиро-
ванная пресса. «Эхо Москвы», «РБК», 
«Lenta.ru»,»Радио Свобода», «Ком-
мерсантЪ», «Новая газета», «Изве-
стия» — издания общественно-по-
литические. Причин несколько, и они 
связаны «логически и методологиче-
ски»: отношение к российской культу-
ре, в первую очередь, к театру, попыт-
ки контроля и регламентирования 
театральной деятельности и феде-
ральные законы 44-й, 223-й и 83-й — 
ФЗ, которые в обществе и прессе 
окрестили «театральными».

«Известия» — 26.03.17. — «Дея-
тели театра защитят мораль и этику»:

«Худрук Малого театра Юрий 
Соломин напомнил, что проблемы 
в этой сфере начинаются с образо-
вания юношества, в том числе в теа-
тральных школах. Народный артист 
СССР Олег Басилашвили выразил 
мнение, что девальвации морально-э-
тических норм способствовала ре-
акция на многолетний застой, когда 
«важнейшие составляющие русского 
театра, заложенные Станиславским, 
выкорчевывались».

«…Опрошенные «Известиями» 
деятели культуры опасаются, что за-
кон о культуре может содержать 
скрытый призыв к возрождению цен-
зуры.

— Такая опасность существу-
ет, — полагает худрук Электротеатра 
«Станиславский» Борис Юхананов. — 
Мораль —дело каждого художника, 
связанное с творчеством. И навязы-
вать со стороны формулировки, кото-
рые оказываются ограничительными, 
неправильно. Всё это может срабо-
тать наоборот.

По мнению худрука Театра на Ма-
лой Бронной Сергея Голомазова, 
каждый художник сам определяет 
меру моральности или аморальности. 
И границы некой свободы. А уж реше-
ние «давать или не давать денег на по-
становку, государство должно прини-
мать самостоятельно».

www.Lenta.ru –26 08. 17»Мизер-
ные зарплаты и лабуда на сцене». 
(Что происходит с российскими теа-
трами): «В России более 700 театров, 
существующих за счет бюджета. 
При этом схемы предоставления суб-
сидий на одну половину непрозрач-
ны, на другую — малоэффективны. 
Что не так с текущей системой госу-

дарственного финансирования теа-
тров и как именно следует ее испра-
вить»?.

«Радио Свобода»- 20.09.17 «Ста-
вят на свои» (Политическая админи-
страция и независимый театр. Сколько 
стоит независимость театра от вла-
сти.)

«Новая газета»- 22.11.17 «Театр ме-
чет бисер» (Строго по закону 44-ФЗ)

«Эхо Москвы»: «Культурный 
шок» — 9.11.18 — интервью с Мариной 
Давыдовой — главным редактором 
журнала «Театр» и арт-директором 
фестиваля «NET», и Александром Гель-
маном — драматургом, сценаристом, 
публицистом и общественным деяте-
лем — «Новый патриотический театр: 
маузер, духовность, позитив» (Взаи-
моотношения театра и власти — иде-
ологический или финансовый диктат)

«КоммерсантЪ» (Воронеж) — 
21.02.19 — «Сценовая политика» (Твор-
цы и чиновники ищут взаимопонима-
ния.»Платоновский фестиваль»):

«Для фестивалей Черноземья 
прошлый год завершился в услови-
ях снижения спонсорского интереса 
и пристального внимания чиновников 
к культурным мероприятиям. Орга-
низаторы мероприятий надеются, 

Т Е А Т Р  В  Э П О Х У
С О Ц И А Л Ь Н О Г О  З А К А З А
Е Л И З А В Е Т А  Ю Д И Н А

«Нынче спорят много,
кто лучше будет пламенеющий или приплясывающий.
И иные думают, что пламенеющий лучше,
так как все‑таки чистым пламенем пламенеет.
Ну, а если мне будет только между ними двумя приказано выбор произвесть,
я обязательно выберу приплясывающего.
Потому что пламенеющий меня уж обязательно своим чистым пламенем сожжет,
а от приплясывающего я еще, глядишь, живым уйду».
М. Е. Салтыков-Щедрин
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тайфун, падение астероида, пандемия, 
внезапно умер ведущий актер? Зрите-
ли не смогли приехать в театр из-за гло-
бального транспортного коллапса?

В этом случае арбитрами эф-
фективности театра выступают не те-
атральные критики или секретари 
по идеологии (как было в СССР), а счет-
ные палаты и контрольно-ревизион-
ные управления.

«Ъ-Прикамье» –11.01.19 — «Про-
верка на бис»

(Контрольно-счетная палата обя-
зала оперный театр вернуть в бюджет 
20 млн. рублей):

«Контрольно-счетная палата 
Пермского края обнаружила у Перм-
ского театра оперы и балета пробле-
мы с исполнением госзадания. По дан-
ным «Ъ-Прикамье», теперь театр 
должен вернуть в краевую казну око-
ло 20 млн руб. В пресс-службе оперно-
го театра не считают результаты про-
верки критичными для учреждения. 
В краевомминкульте заявили, что го-
товы устранить нарушения. Эксперты 
утверждают, что предполагаемая сум-
ма, подлежащая к возврату в бюджет, 
существенна для театра.

…Согласно выводам КСП, 
в 2016 году театр не достиг целевых 
показателей предоставления субси-
дии из краевого бюджета на финансо-
вое обеспечение выполнения государ-
ственной услуги Показ спектаклей.

…В контрольном органе отмеча-
ют, что окупаемость государственной 
работы по созданию новых постано-
вок в среднем составила 46,4 %. Кроме 
того, 26 % из числа созданных (капи-
тально возобновленных) постановок 
(за исключением симфонических про-
грамм) имели единоразовый прокат, 
с окупаемостью 36,8 %.

КСП установила также, что театр 
не всегда обеспечивал соблюдение 
принципа эффективности использо-
вания бюджетных средств, установ-
ленный Бюджетным кодексом РФ. Так, 
учреждение производило закупки ус-
луг на организацию проведения меро-
приятий художественно-творческого 
характера, хотя должно было обеспе-
чивать их собственными силами».

В общем, гладко было на бума-
ге… Когдапринимался 83-ФЗ эксперты 
Министерства культуры и Министер-
ства финансов отрицали возможность 
подобной ситуации … и…, она все-та-
ки случилась. Причем, чиновников 
счетной палаты совершенно не инте-
ресуют ни специфика театра, ни воз-
можности срыва тех же закупок 
и работ, о чем мы упоминали выше, 
а уж о творческих проблемах актеров, 
режиссеров, художников и вовсе гово-
рить не стоит…

Заметим, что деньги, которые 
предлагается вернуть в краевой бюд-
жет КСП «входят в состав» зарплат со-
трудников театра, коммунальныепла-
тежи, расходы по текущему ремонту 
и т. д. Для театра вернуть такую сумму 
непосильная задача.

На самом деле вопрос куда се-
рьезнее:

«Зачем государству финансиро-
вать театры?».

И вот здесь начинается самое 
«интересное». Приплясывающий 
и пламенеющий… В роли пламенею-
щего выступают Министерство фи-
нансов и контрольно-счетные палаты, 
горящие праведным огнем, и обру-
шивающие «гнев закона» на тех, ко-
торые не соответствуют показателям 
эффективности работы театра. В роли 
приплясывающего — Министерство 
культуры, которое само попадает 
в клинч, реализуя и воплощая на прак-
тике совершенно абсурдные с точки 
зрения театральной практики законы. 
Государство финансирует театр имен-
но для того, чтобы лишить его права 
на эксперимент, тем более, на ошибку.

Отныне театр может рассма-
триваться как некое производство 
–конвейер по выпуску спектаклей, 
лучше коммерческих, они могут оку-
паться, и тогда, и «показатели эффек-
тивности» — прибыли, собственные 
средства, заполняемость зала будут 
в полном соответствии с требовани-
ями закона и проверяющих органов. 
Сказано выпустить пять спектаклей, 
пятнадцать, двадцать, пожалуйста. 
Качество не обсуждается…

Кроме того, снимается 
и еще одна проблема: театр переста-
ет быть зеркалом власти и общества. 
Дали деньги в долг — верните с про-
центами…

Есть и еще один аспект: жесткие 
финансовые требования будут по-
буждать театры к перевыполнению 
плана. Естественно, с героическим 
напряжением усилий — запланирова-
но шесть спектаклей в сезон — сдела-
но — восемь, невзирая на трудности 
производства: недоукомплектован-
ные цеха, низкие зарплаты сотруд-
ников, декорации и костюмы из под-
бора. Зато в будущем сезоне театр 
сможет рассчитывать на увеличение 
госсубсидий на госзадание, хотя здесь 
все зависит от известности театра, 
режиссера и его лояльности власти. 
То есть комментарии и методические 
рекомендации Министерства финан-
сов становится альфой и омегой.

Здесь уместно вспомнить борь-
бу «за нравственность» последнего 
времени: закрытие «Голубой комнаты» 
(по пьесе Дэвида Хэйра) в пермском 
«Театре-Театре», скандал в Калуге 
по поводу спектакля фестиваля «Но-
вые люди» — «Про Калугу», закрытие 
спектаклей «Театра. doc». Самое лю-
бопытное, что всегда в таких случаях 
общественный или политический дик-
тат переходит в диктат финансовый: 
перерасход или недорасход средств, 
нарушение регламентации по ремонту 
или реконструкции эксплуатируемых 
театром зданий и т. п. Политическая 
цензура переходит в объективно фи-
нансовый диктат — социальный за-
каз, а здесь любые поводы подойдут.

Ну, и «под занавес» хочется 
вспомнить еще одного русского клас-
сика:

«Если бы Каштанка была челове-
ком, то, наверное, подумала бы: «Нет, 
так жить невозможно! Нужно застре-
литься!»   

директор не может, так как в против-
ном случае рискует оказаться на ска-
мье подсудимых.

223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (принят ГД 8.07.11, послед-
ние изменения 28.11.18).

В компетенцию закона входит 
расходование собственных средств 
театра от: показов спектаклей, арен-
ды, а также спонсорских и меценат-
ских пожертвований.

Реализация пожертвований 
меценатов самая сложная часть: 
при перечислении они автоматически 
рассматриваются как бюджетные (со-
гласно 223-ФЗ).

Их расходование возможно 
только, если дирекция театра создала 
соответствующее положение, опубли-
ковала его в Интернете в разделе от-
четности театра, положение в течение 
месяца рассмотрел учредитель. Если 
учредитель не дал разрешения на рас-
ходование меценатских денег « в экс-
траординарном режиме», т. е. на не-
обходимые покупки, ремонт, уборку, 
охрану и т. п., то театр имеет право 
расходовать их руководствуясь 44-ФЗ.

Выглядит такое расходование 
следующим образом: при составле-
нии сметы спектакля завпост, снаб-
женец или технический директор вы-
нуждены терять драгоценное время 
от производства спектакля на ожида-
ние формальных разрешений от уч-
редителя потратить собственные 
средства, чтобы купить материалы, 
из которых, собственно, и нужно про-
изводить.

Еще сложнее дело обстоит с тра-
той собственных средств. Обычно 
разрешение на их трату предостав-
ляется в конце сезона. А потратить 
их нужно в текущем сезоне, но не в бу-
дущем. И это при условии, что почти 
все театры в провинциальных городах 
превращаются в дома культуры, где 
бесконечные аренды сцены мешают 
репетиционному процессу. Ситуация 
анекдотичная: «Вы сначала плавать 
научитесь, а потом мы вам в бассейн 
воды нальем».

И, наконец, 83-ФЗ: «О внесении 
изменений в статьи 30 и 34 Федераль-
ного закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (принят ГД 
01.05.17 (последняя редакция)):

«…осуществляется путем пре-
доставления данным учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (му-
ниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) (далее — 
государственное (муниципальное) за-
дание) ……позволяет увязать объем 
финансового обеспечения деятель-
ности учреждения по оказанию дан-
ных услуг (выполнению работ), с объ-
емом оказываемых учреждением 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполняемых работ), с соблю-
дением установленных стандартов 
и показателей качества». (МФ РФ Пись-
мо от 22.10.13 г. N 12-08-06 / 44036Ком-
плексные рекомендации по вопросам, 
связанным с реализацией положений 
закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ).

На практике …
До 2010 года финансовые отноше-

ния театра и государства (Министер-
ства финансов и Министерства куль-
туры) строились по следующей схеме: 
театр представлял учредителю смету, 
из которой следовала, сумма текущих 
расходов, не связанных с производ-
ством спектакля. Параллельно театр 
выпускал спектакли. Расходы на про-
изводство спектаклей шли отдельной 
статьей.

В настоящее время по 83- ему-
ФЗ — деньги выделяются на госзада-
ния (не на коммунальные и иные произ-
водственные расходы, в т. ч. зарплату). 
Таким образом, все расходы театра 
включаются в показатель -«создание 
и показ спектакля».

Однако… театры эксплуатиру-
ют здания, в которых размещены: 
расходы на освещение, водопровод, 
отопление, ремонт здания и сцены, 
ремонт декораций действующих спек-
таклей и т. п.

Маленькая ремарка: треть зда-
ний, в которых размещаются россий-
ские театры — памятники архитекту-
ры (федерального или регионального 
значения), т. е. подпадают под особый 
режим содержания зданий.

Комплекс бытовых, производ-
ственных и коммунальных проблем ни-
как не связан с «созданием и показом 
спектакля». Отсюда и порядок цифр 
на обслуживание спектакля по госза-
данию — десятки миллионов рублей, 
а в некоторых театрах — сотни.

Согласно 83-ФЗ критериев гос-
бюджетирования не существуют. Та-
рифные сетки штатного расписания 
заменены субсидиями на выполнение 
госзадания (учитываются: количество 
спектаклей на стационаре и гастролях, 
количество зрителей и др.). Театры вы-
нуждены увеличивать финансирова-
ние за счет новых площадей. Пользу-
ясь личными связями в федеральном 
или региональном правительствах 
«пробивать» дополнительное финан-
сирование, но это финансирование 
распространяется только на разовые 
постановки (гранты губернаторов) 
или гастроли в текущем сезоне.

Пример:
— «норма отпуска» на содержа-

ние зданий и коммунальные услуги 
у московских театров — 1500 рублей 
кВ. м / год (данные 2017-2018 гг.). Нормы 
для федеральных театров примерно 
в 3-3,5 раза ниже, муниципальным те-
атрам урезают «нормы потребления» 
в 4-5 раз.

Сумма госзадания театра им. Вах-
тангова на 2017 г. — 254 миллиона ру-
блей в год (на 20 тысяч кв. м. площади). 
В сумму входят затраты на содержа-
ние зданий, зарплаты актерам и персо-
налу (штат театра 308 человек).

Цифры впечатляющие. Для зри-
телей, да, что там зрители, для кол-
лег-провинциалов такая сумма — зав-
зятое благополучие, но…

Возникает вопрос: что будет с ор-
ганизацией, которая по каким-то при-
чинам, не выполнила госзадание 
в полном объеме? Поставила не семь 
спектаклей, а шесть? Случился пожар, 
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несколько легче…, но… возможности 
творческой реализации есть, а произ-
водственные возможности по-преж-
нему оставляют желать лучшего

У нас два зала. Основная сцена 
и малая — черный кабинет, та самая 
черная комната, на 60 зрителей.

Значит, любой проект малой 
сцены может зарабатывать толь-
ко «с колес» или количественно, 
т. е. чем больше раз в месяц идет 
спектакль, тем больше заработок. 
А еще прибавьте, что молодые акте-
ры, работающие в «Черной комнате» 
заняты в основном репертуаре, вре-
мени не хватает, средств на пригла-
шение режиссеров и художников пока 
нет. Но, как водится, «пока» не имеет 
временных ограничений. Поэтому Вла-
димир Буралкин и его коллеги, работа-
ющие в проекте, — одержимые энту-
зиасты и романтики, но романтики 
вынужденные думать и о финансовой 
отдаче проекта. Без этого «Черная 
комната» не смогла бы работать. 
Между тем, проект успешен. Зритель 
голосует и кошельком и сердцем…

Как руководитель я понимаю, 
что проект должен расти, но пока 
не вижу финансовых, отнюдь не твор-
ческих, возможностей роста…

ВЛАДИМИР БУРАЛКИН
Художественный руководитель
театрального проекта
«ЧЁРНАЯ КОМНАТА» 
— Наша черная комната — ба-

летный класс, из которого сделали 
малую сцену. Сцена маленькая, чер-
ный цвет, окна закрыты жалюзи… 
Фактически, если бы мы об этом за-
думывались, то никогда ничего бы 
не начали, но… Все и всегда начина-
ется с какого-то импульса, чаще все-
го интуитивного. Вот представьте 
себе: сентябрь прошлого года, начало 
сезона, еще до официального откры-
тия, я пришел в театр с ощущением, 
что нужно что-то менять и… пошел 
к директору театра с предложением 
нового проекта — мы играем спек-
такли малых форм, ставим спектак-
ли по пьесам современников.

Надо сказать, что Андрей Нико-
лаевич — человек дела, когда к нему 
приходят и говорят: «Вы понимаете, 
надо что-то менять, так больше не-
возможно…», то есть не с конкрет-
ным предложением, а с эмоциями, он 
сразу спрашивает: «Что предлагает-
ся конкретно?» По предложению фор-
мируется ответ. Нам он ответил — 
«работайте». И мы работаем… уже 
почти год. Зрители на наши спек-
такли ходят, мы нужны. Да, трудно. 
Иногда сами удивляемся, когда мы 
успеваем. Спектакль на основной сце-
не, репетиции, а мы работаем в сво-
бодное время… Но было бы желание, 
сам собой спектакль не сделается 
и к тебе не придет…

Фактически «Черная комната» 
работает с 2015 года. Молодые акте-
ры — выпускники актерского отде-
ления Саранского университета им. 
Н. П. Огарева пришли в театр и вместе 
с Урсулой Макаровой (художником, 
актрисой и режиссером, выпускницей 
режиссерского курса С. В. Женовача) 
сделали первый спектакль по пьесе 
Кароля Фрештта «Жан и Беатриса».

В 2018-м проект обрел оконча-
тельную самостоятельность. Четыре 
спектакля за сезон: «Зима» по пье-
се Евгения Гришковца, «Love story» 
по роману Эрика Сигла, «Костик» 
по пьесе Марии Огневой, «На следу-
ющей — контроль» по пьесе Анны 
и Констатина Смородиных.

ВБ: — Эйфория проходит, а ра-
бота остается… Фактически мы по-
ставлены в очень жесткие условия, 
когда театр может помочь нам толь-
ко предоставляя костюмы из подбора 
и фрагменты декораций из спекта-
клей основного репертуара…

Возвращаясь к нашему анали-
зу — «чернокомнатники» поставлены 
в условия: «актер на коврике».

ВБ: — Фактически оформление 
наших спектаклей, как из детской 
считалочки: «… пришел председа-
тель, поставил стол, стул, печатную 
машинку…«Мы стараемся работать 

светом и звуком. Приходится рабо-
тать с пьесами малых форм, хотя, 
само собой, нам хочется попробовать 
силы и в многонаселенной современ-
ной пьесе.

Конечно, во всех трудностях 
можно увидеть и найти светлую 
сторону. Технически спектакли мо-
бильны, просты в транспортировке, 
устанавливаемы на любой площадке, 
фактически — фестивальны…

ВБ: — Но есть и еще одна труд-
ность…, объективная… Трудно 
найти пьесу подходящую к услови-
ям нашей сцены, «черной комнаты». 
А, есть и еще… Мы столкнулись с тем, 
что большинство коллег не воспри-
нимают поиск новой драматургии. 
Поиск творческий, поиск форм и пред-
ставлений… Но это уже, как говорит-
ся, совсем другая история…

Театральный проект Государ-
ственного русского драматическо-
го театра республики Мордовия 
(Саранск) «ЧЁРНАЯ КОМНАТА»: Юлия 
Егоркина, Сергей Самарин, Сергей Ло-
патников, Денис Кручинкин, Юрий 
Трофимов, Виктор Артемов, Светла-
на Кузнецова, Виктория Ульбашева, 
Ирина Абросимова, Елизавета Ломай-
кина, Каролина Качмазова.

Художественный руководитель 
театрального проекта «ЧЁРНАЯ 
КОМНАТА» — Владимир Буралкин.   

Новые проекты провинциальных 
театров, создаваемы по принципу 
«вещь в себе», поставлены в жесткие 
рамки. Почему происходит именно 
так? Проанализируем ситуацию.

Первое ограничение, с которым 
сталкивается очередной режиссер 
или актер, пробующий себя в режис-
серском амплуа, техническая огра-
ниченность и физическая занятость 
площадки.

Как правило, в театре одна сце-
на — основная, большая, первая, 
она же и последняя. Выход из ситуа-
ции, конечно, находится: под малую 
сцену переоборудуется репетици-
онный зал или учебная сцена, в том 
случае, если театр сотрудничает с од-
ним из учебных заведений (если тако-
вое имеется) на территории города. 
Но подобным образом реконструи-
рованная малая сцена, имеет крайне 
скудное техническое оснащение, неу-
добные подходы, карманы (полноцен-
ных тельферах и вовсе не приходится 
говорить), проходы для перенесения 
и хранения декораций, а часто, не име-
ет порталов, кулис и занавеса, что соз-
дает известные неудобства.

Кроме того, труппа провинци-
ального театра так плотно занята, 
что «выкроить» даже «ограниченный 

контингент», когда на основной сцене 
ставится очередная премьера, край-
не трудно. Актерам, которые хотят 
участвовать в проекте, приходится 
репетировать в свободное от работы 
время. Действительно, даже при труп-
пе в 100 человек (а такие труппы в про-
винциальных театрах бывают не так 
уж часто), при запланированных в се-
зон от 4 до 8 спектаклях найти время, 
не говоря уж о месте, задача почти 
невыполнимая.

Следующий момент — финан-
сирование проекта. И здесь энтузиа-
стов ждет самое интересное. Художе-
ственный руководитель и директор 
не пойдут на должностное преступле-
ние, перебрасывая средства из одной 
статьи расхода в другую. Во-первых, 
при том количестве отчетности, к ко-
торой обязали театры, это «физиче-
ски невозможно есть», а, во-вторых, 
тех средств, которые выделяются 
на репертуарные спектакли, едва 
и хватает. Просить гранты у феде-
ральной власти — «до бога высоко, 
до царя далеко». В местном бюдже-
те — чиновники выстроят сложную 
систему подчиненных отказов, начи-
ная от «у нас дотационный регион», 
заканчивая «не положено» без осо-
бенного объяснения причин.

Так на что может рассчиты-
вать новый проект? На спонсоров? 
Едва ли… Большинству спонсоров не-
выгодно работать с театрами. Закон 
о меценатской деятельности не ра-
ботатет (налоговые льготы остались 
в утопических мечтах), а спонсорская 
помощь театру меценату невыгодна 
из-за юридических коллизий созда-
ваемых современными театральны-
ми законами. Получается, что новый 
проект и его создатели могут рас-
считывать только на добрую волю 
дирекции театра. «Черная комната» 
мордовского русского театра один 
из подобных примеров.

АНДРЕЙ ЕРМОЛИН
директор ГРДТ
— Любой театральный про-

ект требует двух вещей — места 
и средств. В 2017 в театре заверши-
лась реконструкции здания нашего 
театра, однако физически он не стал 
больше. Дополнительных площадок 
у нас нет. Дополнительных средств 
на постановки театру не выделяет-
ся. Меценатам невыгодно работать 
с театром из-за 44 и 223-ФЗ.

Конечно, по сравнению с тем, 
какими были цеха и мастерские 
до реконструкции, работать стало 

« Ч Е Р Н А Я  К О М Н А Т А »
К АК ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕЩЬ В СЕБЕ
Е Л И З А В Е Т А  Ю Д И Н А

Новый театральный проект Мордовского русского драматического театра работает почти год. Главная цель — 
современная драматургия малых форм. В  репертуарном списке русские и  зарубежные драматурги. Из  временного 
контекста выбивается один спектакль  — «История любви», поставленная по  написанному у  в  конце 60‑х роману 
Эрика Сигла. Но  подобные истории стоят вне пространства и  рамок века. Однако, как  почти все театральные 
начинания последних десяти‑пятнадцати лет, проект работает, как и в большинстве таких случаев, только благода‑
ря энтузиазму его создателей
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НАШИ АВТОРЫ АННОТАЦИИ / ANNOTATIONS

ГОД ТЕАТРА 
Денис Бокурадзе «Театр в моем го-
роде». Режиссер одного из самых 
интересных театров российской 
провинции размышляет о жизни 
театральных коллективов. 
Удаленных от столицы. О задачах 
современного театра. 
Ключевые слова: Маска, Новокуй-
бышевск, САМАРТ. Дульщикова, 
Грань

Елизавета Юдина «Театр 
как НЛО». Интервью с театраль-
ными практиками о существо-
вании частного театра в совре-
менной России на примере 
театра КнАМ из Комсомоль-
ска-на-Амуре. 
Ключевые слова: Фролова, Дитри-
ев, КнАМ, Тибода, Торжман

СПЕКТАКЛЬ 
Нинель Исмаилова «Сны 
в эстетике ХIХ века». Рецензия 
на спектакль «Бег», поставлен-
ный Сергеем Женовачомв МХТ, 
рассказ о воплощении булга-
ковской пьесы в сегодняшнем 
театре. 
Ключевые слова: МХТ, Булгаков, 
Женовач, Боровский, Пореченков

Елизавета Ронгинская «Каждой 
розе нужен свой Маленький 
принц». Рецензия на мюзикл 
«Алые паруса», поставленный 
в Петербургском ТЮЗе, об осо-
бенностях жанра и их воплоще-
нии. 
Ключевые слова: ТЮЗ, Брянцев, 
Дунаевский, Бартенев, Цирюк

Елизавета Ронгинская «Мир 
выдуманных стандартов». 
Рецензия на спектакль Тимофея 
Кулябина «Нора» по Ибсену 
в театре Шаушпильхаус, рассказ 
о современном прочтении клас-
сической пьесы. 
Ключевые слова: Ибсен, Ша-
ушпильхаус, Кукольный дом, 
Кулябин, Головко

Ирина Алпатова «Гоголь, 
Мейерхольд и другие». Обзор 
трех последних премьер театра 
«Самарская площадь». 
Ключевые слова: Самарская 
площадь, Мейерхольд, Юрский, 
Габриа

ФЕСТИВАЛИ 
Нина Карпова «Симметрия 
композиции». Статья посвяще-
на театральному фестивалю 
«Гостиный двор», который пршел 
в Оренбурге и продемонстриро-
вал современные интерпретации 
классических текстов, а также 
постановки по свежим литера-
турным произведениям. 
Ключевые слова: Гостиный двор, 

Исрафилов, Еникеев, Абушахма-
нов, Нестеров

Татьяна Спасоломская «На Ады-
гейской земле». Рассказ о фести-
вале «Кавказский меловой круг», 
о новых спектаклях театров 
Северного Кавказа. 
Ключевые слова: Майкоп, 
Абхазия, Адыгея, Ситковский, 
Кушляева

Наталия Каминская «Приклю-
чения исторической памяти». 
Рассказ о темах и акцентах 
в спектаклях, показанных 
на Фестивале театров малых 
городов в г. Камышине. 
Ключевые слова: Серзин, Боку-
радзе, Рахманин, Сорочайкина, 
Каганович

ВЫСТАВКИ 
Елена Бушкова «Голубые горы 
Рерихов». Статья о выставке «Со-
храняя культуру. Музей Рерихов 
на ВДНХ», анализ экспозиции. 
Ключевые слова: Рерих, ВДНХ, 
Музей Востока, Музей Рерихов

Наталья Сиверина «Клей, нож-
ницы, бумага, музыка». Статья 
о петербургской выставке работ 
известных театральных худож-
ников А. Орлова и И. Чередни-
ковой, анализ их творческого 
метода. 
Ключевые слова: Орлов, Чередед-
никова, контрапункт, эскизы, 
макет

Нинель Исмаилова «Общее 
для них — творчество». Материал 
посвящен выставке работ извест-
ного театрального фотохудож-
ника Александра Иванишина 
в ГЦТМ. 
Ключевые слова: Бутусов, 
Женовач, Театральная галерея 
на Малой Ордынке

НАУЧНЫЙ ЗАЛ 
Евгения Николаева «Тургенев-
ский след в драматургии Чехова. 
От «Месяца в деревне» к «Чайке». 
Статья исследует тургеневские 
мотивы в чеховских пьесах, 
в частности, «Чайка» наследует 
проблему женской молодости 
и зрелости и т. д. 
Ключевые слова: Полоцкая, 
Зингерман, Заречная, Беляев, 
Аркадина, Тригорин

Ирина Обухова «О театральных 
эскизах Аркадия Пластова». 
Статья о работе известного живо-
писца в качестве сценографа — 
в спектакле Малого театра «Настя 
Колосова» (1951), реконструкция 
образа спектакля. 
Ключевые слова: Настя Колосова, 
Малый театр, Зубов, Голубенцов

Зинаида Стародубцева «Театраль-
ные сезоны С. М. Эйзенштейна». 
Статья, основанная на материа-
лах из личного фонда С. М. Эйзен-
штейна, которые были показаны 
в стенах РГАЛИ в недавно откры-
том выставочном зале. 
Ключевые слова: Эйзенштейн, 
Забродин, Мейерхольд, РГАЛИ, 
Экстер

ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК 
Наталья Сиверина «Александр 
Шишкин в трех лицах». Ана-
литическая статья о костюмах 
художника Александра Шиш-
кина в спектакле «Три толстяка» 
в постановке Андрея Могучего, 
БДТ им. Г. А. Товстоногова. 
Ключевые слова: БДТ, Олеша, Мо-
гучий, Шишкин, инсталляция

Светлана Новикова «Кононен-
ко — это про любовь». Круглый 
стол, посвященный выставке 
работ Юрия Кононенко в ГЦТМ, 
рассказ о творческом методе 
этого художника. 
Ключевые слова: Кононенко, 
Погребничко, ГЦТМ, Уварова, 
Борисова

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ 
Люба Стерликова «Великие 
Геррманны». Статья об афишах 
и плакатах к выступлениям 
династии знаменитых иллюзио-
нистов Геррманнов. 
Ключевые слова: Геррманны, 
аделаида, Леон, Александр, Век 
Магии

СЦЕНОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА 
РОССИИ 
Наталия Каминская. Инфор-
мационная подборка о новых 
премьерах и сценографических 
решениях в театрах Перми, 
Новокуйбышевска, Минусинска 
и Серова. 
Ключевые слова: Волкострелов, 
Бокурадзе, Золотарь, Песегов, 
Ламанова

ХРОНИКИ МУЗЕЯ 
«Авангард для того, чтобы мы 
думали». Публикация сочинений 
школьников из провинциальных 
российских городов, которые 
занимаются в «Бахрушинских 
кружках, изучают театр и му-
зейное дело. Ученикам была 
предложена тема «Дети ХХI века 
об авангарде ХХ века». 
Ключевые слова: Головин. Били-
бин. Бакст. Бенуа, Прорыв

НОВЫЕ КНИГИ 
Аня Жук «Что такое театр». 
Рецензия на книгу «Гончаров 
репетирует», в которой отра-
жены репетиции спектаклей 
«Театр времен Нерона и Сенеки», 
«Закат», «Виктория?..». 

Ключевые слова: ГИТИС, Эфрос, 
Васильев, Фоменко, Богомолов

НАСЛЕДИЕ 
Наталья Макерова «Трагическая 
женщина». Статья посвящена 
истории жизни и смерти музы 
Мейерхольда, актрисы Зинаиды 
Райх, приурочена к 125-летию 
со дня ее рождения и 80-летию 
со дня гибели. 
Ключевые слова: Мейерхольд, 
Райх, Сталин, Царев, Захава, 
Мартинсон

Галина Казноб «Орфей, сын мой, 
где ты сейчас?». Продолжение 
исследований творчества Иды 
Рубинштейн. Статья посвящена 
скульптору и актеру-любителю 
Пьеру-Ришару Вильму, который 
по инициативе Рубинштейн 
стал играть в профессиональном 
театре. 
Ключевые слова: Пьер-Ришар 
Вильм, Рубинштейн. Орфей, 
Дама с камелиями

ЗАВПОСТ 
Надежда Кальянова «Мельник, 
колдун, обманщик и сват». 
Статья о проекте «Возрождение 
комической оперы XVIII «Мель-
ник — колдун, обманщик и сват», 
о технологических особенностях 
спектакля. 
Ключевые слова: Аблесимов, 
Сиротина, Назаров, Мещерский, 
Юдина

Елена Смирнова «Симбиоз техно-
логий при создании визуального 
образа спектакля». Статья посвя-
щена использованию современ-
ных информационных техноло-
гий при создании декораций. 
Ключевые слова: PhotoShop, 3D 
Max, Arcon 3D, soft-ware art

Елизавета Юдина «Театр в эпоху 
социального заказа». Статья 
о взаимоотношениях законов, 
регламентирующих деятель-
ность театра и практикой дела, 
о противоречиях. 
Ключевые слова: Федеральный 
закон, финансовые отношения, 
норма отпуска, бюджет

Елизавета Юдина «Черная комна-
та» как театральная вещь в себе. 
Статья о проекте Мордовского 
русского драматического театра 
по драматургии малых форм. 
В частности, речь идет о спек-
такле «История любви Э. Сигла, 
об организационных и техноло-
гических условиях его выпуска. 
Ключевые слова: Сигл, Ермолин, 
Буралкин, Мордовский драмати-
ческий театр
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YEAR OF THE THEATRE 
Denis Bokuradze “A theatre in my 
city.” The director of one of the most 
interesting Russian provincial 
theatres reflects on theatre teams’, 
remote from the capital, lives 
as well as on the contemporary 
theatre’s tasks. 
Keywords: Mask, Novokuibyshevsk, 
SAMART, Dulshchikova, Gran

Elizaveta Yudina “Theatre as a UFO.” 
An interview with theatre 
practitioners about the existence 
of a present-day Russia’s non-state 
theatre featuring the example 
of the KnAM Theatre (Komsomolsk-
on-Amur). 
Keywords: Frolova, Dmitriev, 
KnAM, Tiboda, Torzhman

PRODUCTIONS 
Ninel Ismailova “Dreams 
in the 19th century’s aesthetics.” 
A review of the Flight production 
staged by Sergei Zhenovach 
in the Moscow Art Theatre, a story 
of the Bulgakov play’s incarnation 
in today’s theatre. 
Keywords: Moscow Art Theatre, 
Bulgakov, Zhenovach, Borovsky, 
Porechenkov

Elizaveta Ronginskaya “Every 
rose needs its own little prince.” 
A review of the Scarlet Sails musical 
staged in the St. Petersburg Youth 
Theatre, of genre features and their 
embodiment. 
Keywords: Youth Theatre, 
Bryantsev, Dunayevsky, Bartenev, 
Tsiryuk

Elizaveta Ronginskaya “The world 
of fictional standards.” A review 
of Timofey Kulyabin’s production, 
Nora after Henrik Ibsen, staged 
at the Schauspielhaus theatre, 
a story about a contemporary 
interpretation of the classical play. 
Keywords: Ibsen, Schauspielhaus, 
Puppet House, Kulyabin, Golovko.

Irina Alpatova “Gogol, Meyerhold 
and others.” A review of the three 
latest Samara Square theatre’s 
premieres. 
Keywords: Samara Square, 
Meyerhold, Yursky, Gabria

FESTIVALS 
Nina Karpova “Symmetry 
of composition”. The article 
is devoted to the theater festival 
“Gostiny Dvor”, which was held 
in Orenburg and demonstrated 
modern interpretations of classical 
texts, as well as performances 
of fresh literary works. 
Key words: Gostiny Dvor, Israfilov, 
Enikeev, Abushakhmanov, Nesterov

Tatiana Spasolomskaya 
“On the Adygea land.” A story 
of the Caucasian Chalk Circle 
festival, of North Caucasian 
theatres’ new productions. 
Key words: Maikop, Abkhazia, 
Adygea, Sitkovsky, Kushlyaeva

Natalia Kaminskaya 
“The adventures of historical 
memory.” A story about themes 
and accents in the performances 
presented at the Small Towns 
Theatre Festival in Kamyshin. 
Keywords: Serzin, Bokuradze, 
Rakhmanin, Sorochaikina, 
Kaganovich

EXHIBITIONS 
Elena Bushkova “The Roerichs’ 
Blue Mountains.” An article 
featuring the exhibition, Preserving 
Culture. The Roerichs Museum 
at the Economic Achievements 
Exhibition (VDNKh), as well 
as exposition analysis. 
Keywords: Roerich, VDNKh, 
Oriental Museum, Roerichs 
Museum

Natalia Siverina “Glue, scissors, 
paper, music.” An article about 
the St. Petersburg exhibition 
of works by famous theatre 
artists Alexander Orlov and Irina 
Cherednikova, an analysis of their 
creative method. 
Keywords: Orlov, Cheredednikova, 
counterpoint, sketches, layout

Ninel Ismailova “It is creativity 
which is common to them.” 
The material is dedicated 
to the exhibition of works 
by the famous theatre 
photographer Alexander Ivanishin 
in the Bakhrushin State Central 
Theatre Museum. 
Keywords: Butusov, Zhenovach, 
Malaya Ordynka Theatre Gallery

SCIENTIFIC HALL 
Evgenia Nikolayeva “Turgenev 
mark in Chekhov drama. 
From A Month in the Country 
to The Seagull.” The article explores 
Turgenev motifs in Chekhov plays, 
in particular, The Seagull inherits 
a problem of female youth and 
maturity, etc. 
Keywords: Polotskaya, Zingerman, 
Zarechnaya, Belyaev, Arkadina, 
Trigorin

Irina Obukhova “On theatre 
sketches by Arkady Plastov.” An 
article about the famous painter’s 
work as a set designer — in Maly 
Theatre’s production, Nastya 
Kolosova (1951), and reconstruction 
of the play’s image. 
Keywords: Nastya Kolosova, Maly 
Theatre, Zubov, Golubentsov

Zinaida Starodubtseva “Sergei 
Eisenstein’s theatre seasons.” 
An article based on materials 
from Sergei Eisenstein’s personal 
foundation, which were shown 
in the Russian State Archive 
of Literature and Art, in the recently 
opened exhibition hall. 
Keywords: Eisenstein, Zabrodin, 
Meyerhold, Russian State Archive 
of Literature and Art, Exter

OCCUPATION: ARTIST 
Natalia Siverina “The tripersonal 
Alexander Shishkin.” An analytical 
article about the costumes designed 
by the artist Alexander Shishkin for 
the Three Fat Men staged by Andrey 
Moguchy, the St. Petersburg 
Tovstonogov Bolshoi Drama 
Theatre. 
Keywords: Bolshoi Drama Theatre, 
Olesha, Moguchy, Shishkin, 
installation

Svetlana Novikova “Kononenko — 
this is about love.” The round 
table dedicated to the exhibition 
of works by Yuri Kononenko 
at the Bakhrushin State Central 
Theatre Museum, a story about this 
artist’s creative method. 
Keywords: Kononenko, 
Pogrebnichko, Bakhrushin State 
Central Theatre Museum, Uvarova, 
Borisova

THEATRE POSTER 
Lyuba Sterlikova “The great 
Herrmanns.” An article about 
posters for performances presented 
by the Herrmanns, a famous 
illusionist dynasty. 
Keywords: Herrmanns, Adelaide, 
Leon, Alexander, Age of Magic

SET DESIGN MAP OF RUSSIA 
Natalia Kaminskaya. An 
information kit featuring new 
premieres and set design solutions 
implemented by the theatres 
of Perm, Novokuibyshevsk, 
Minusinsk and Serov. 
Keywords: Volkostrelov, Bokuradze, 
Zolotar, Pesegov, Lamanova

BAKHRUSHIN MUSEUM 
CHRONICLES 
“Avant-garde is for us 
to think.” An essay publication 
of the schoolchildren from Russian 
provincial cities, who take part 
in the “Bakhrushin Circles”, study 
theatre and museum business. 
Pupils were offered the topic: 
The 21st Century Children about 
the 20th Century Avant-garde. 
Keywords: Golovin, Bilibin, Bakst, 
Benois, Breakthrough

NEW BOOKS 
Anya Zhuk “What the theatre 
is like.” A review of the book, 
Goncharov rehearsing, 

which reflects rehearsals 
of the performances: Theatre 
in the Time of Nero and Seneca, 
Sunset, Victoria?.. 
Keywords: Russian Institute 
of Theatre Arts, Efros, Vasilyev, 
Fomenko, Bogomolov

HERITAGE 
Natalia Makerova “A tragic woman.” 
The article is dedicated to a story 
of life and death of Meyerhold’s 
muse, the actress Zinaida Raikh, 
timed to the 125th anniversary 
of her birth and the 80th 
anniversary of her death. 
Keywords: Meyerhold, Raikh, Stalin, 
Tsarev, Zakhava, Martinson

Galina Kaznob “Orpheus, my 
son, where are you now?” 
A continuation of the research 
of Ida Rubinstein’s creative 
work. The article is dedicated 
to the sculptor and amateur actor 
Pierre Richard-Willm, who began 
to play in a professional theatre 
at the initiative of Ida Rubinstein. 
Keywords: Pierre Richard-Willm, 
Rubinstein, Orpheus, La Dame aux 
Camélias

PRODUCTION MANAGER 
Nadezhda Kalyanova “The miller 
who was a wizard, a cheat and 
a matchmaker.” An article about 
the project “Revival of the 18th 
century’s comic opera, The Miller 
Who Was a Wizard, a Cheat 
and a Matchmaker”, about 
the performance’s technological 
features. 
Keywords: Alesimov, Sirotina, 
Nazarov, Meshchersky, Yudina

Elena Smirnova “A technology 
symbiosis in creating 
the performance’s visual image.” 
The article is devoted to application 
of modern information technology 
in the creation of scenery. 
Keywords: PhotoShop, 3DMax, 
Arcon 3D, software art

Elizaveta Yudina “Theatre in the era 
of social order.” An article about 
the relationship of laws governing 
theatre activities and a case 
practice, about the contradictions. 
Keywords: federal law, financial 
relations, dispensing rate, budget

Elizaveta Yudina “The Black Room 
as a theatrical thing-in-itself.” 
An article about the Mordovian 
Russian Drama Theatre’s project 
focusing minor-form dramatic arts. 
In particular, the article deals with 
Love Story by Erich Segal as well 
as organizational and technological 
conditions of its release. 
Keywords: Segal, Ermolin, Buralkin, 
Mordovian Russian Drama Theatre

АННОТАЦИИ / ANNOTATIONS

   


