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ДР: «Около дома Станислав-
ского». Так приятно произносить и 
слышать название вашего театра, 
и я рад, что мы беседуем в этом про-
странстве. За что Вы, Юрий Никола-
евич, любите свой театр, как мы его 
любим? Ведь Вы любите его, несомнен-
но, столько лет ему отдано. И что 
самое главное в театре Погребничко?

ЮП: Поэтому и люблю. Потому 
что здесь думаешь о человеке, толь-
ко о человеке… Вот я репетирую 
спектакль, и если я нигде не плачу, 
значит спектакль неудачный. И я, 
и актеры, и зрители должны пере-
жить катарсис. Хоть в одном месте, в 
одной сцене. Вопрос вообще серьез-
ный, может быть, надо было с дру-
гой стороны подойти?

ДР: А с какой другой стороны? 
Катарсис меня убеждает, пото-
му что я, извините, тоже плачу на 
Ваших спектаклях. Но вот Вас на-
зывают классиком андеграунда, не 
обижайтесь, это не я. Как Вы отно-
ситесь к этому? Андеграунд всегда 
андеграунд? Даже когда Вы получаете 
«Золотые Маски» и звания. Не кажет-
ся ли Вам это игрой, эдаким театром 
для площади, самоцелью?

ЮП: Вообще, всё игра. Пробле-
ма в том, что мы называем «площа-
дью». Ну, вот мы на площади, мы 
можем говорить от имени времени, 
но главное остается: знаем ли мы, 
что хотим пережить? Много разных 
ответов возникает, и как-то они 
переплетаются, для меня во всяком 
случае. 

ДР: Поэтическая содержатель-
ная сила Ваших спектаклей для меня 
в сопряжении человеческих судеб, лю-
дей, живших до нас, и нас сегодняшних. 
Вы делаете прошлое – настоящим, и 
от этого возникает пронзительное 
чувство общности всего человеческо-
го. Этого человеку так не хватает в 
наши дни, когда многое в мире делает-
ся для того, чтобы такой общности не 
возникало. Считаете ли Вы важным 
для художника социальное чувство?

ЮП: Я так думаю: если я могу 
чувствовать человека в какой-то мо-
мент его истории, ну, сочувствовать 
по Михаилу Чехову, т.е. сопережи-
вать, это и есть социальное чувство. 
Дело ведь не в терминах, не в поня-
тиях, которые предполагают кол-
лективы, какие-то общности.

ДР: Для Вас, как для художника, 
важно вот это социальное чувство?

ЮП: Важно. 
ДР: Каждый театр мечтает о 

своей близкой по духу аудитории. У 
Вашего театра такая аудитория, 
безусловно, есть. Понятно, что отно-
шения сцена – зал многогранны. Вспо-
минается Гроссман с его утверждени-
ем: «Трудно жить без правды», но и с 
правдой, как мне кажется, труднее. 
Считаете ли Вы, что сегодня Вы сами 
и ваш зритель одинаково понимаете 
задачи театра? И если так, то облег-
чает ли это Вашу работу или услож-
няет?

ЮП: Облегчает или усложняет, 
не могу ответить. Мне хочется снять 
все задачи, если удастся. И в обще-

стве, и в театральном пространстве, 
поскольку, не известно, какое про-
странство больше. Нужно расши-
рить внимание за пределы задач, 
там еще много места. Когда в зале 
находятся люди, зрители, и на сцене 
актеры, мне хочется максимально 
освободить их от заданности, от «за-
дачи». На это, собственно, направле-
на вся работа предыдущая, тратится 
много времени, актер тренируется, 
чужие слова присваивает, чтобы 
общение сцены с залом происходи-
ло в полной свободе. Такая, можно 
сказать, установка технологическая. 
Хотим мы или не хотим, у нас есть 
какие-то задачи. Много. По разным 
пластам. И спровоцировать развер-
тывание какой-то из этих задач мо-
жет что угодно. И тогда человек «ухо-
дит» в эту задачу – и ничего больше. 
Но человек, который вспомнит 
какой-то звук, фразу, актера, кото-
рый прожил какой-то момент своей 
жизни в театре и не знает, куда это 
пристроить в своем «инвентарном 
списке» - он, возможно, открывает-
ся чему-то неизведанному. Он - наш. 
Контакт с залом, с публикой – дело 
живое, трудно прогнозируемое. В 
сущности, никогда не знаешь, что 
случится в каждый конкретный 
вечер… Надо общество как-то утря-
сать. Перетряхнуть, и оно будет не 
так напряжено.

ДР: Снять внутреннее напряже-
ние? До очередного накопления? Че-
ловек всегда пытается найти точки 
опоры, иногда не самые надежные. 

ГЛАВНОЕ В ТЕАТРЕ - КАТАРСИС
ДМИТРИЙ РОДИОНОВ – ЮРИЙ ПОГРЕБНИЧКО

ДИАЛОГИ
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Юрий Николаевич, чтобы сделать 
современный спектакль нужна со-
временная пьеса или достаточно ре-
жиссеру быть современным мысли-
телем?

 ЮП: Такой приятный вопрос. 
Театр – это божественное чудо. Мо-
жет не быть современной пьесы, не 
быть современного мыслителя, а 
спектакль будет современным.

ДР: Замечательный ответ. 
Спектакль может быть современен 
по смыслу и по форме. Вы любите по-
лутона и паузы, играете так, будто 
у вас ещё в запасе эмоции. В таком 
случае, как Вы относитесь к сцениче-
скому минимализму? Как он согласу-
ется с нашим временем, с рекламой, 
тиранством моды, обществом по-
требления и так называемым худо-
жественным глобализмом?

ЮП: Можно сказать, ужасное 
время. Похоже на Шекспира: ужас-
ный век, ужасные сердца. Но не будь 
этого, мы не могли бы воспринимать 
мир шире – за эту эпоху.

ДР: Вы работали с разными ак-
терами, с актерами разных школ, 
это всегда труднее, чем со своими? И в 
чем особенность своих актеров? Ведь 
не все актеры умеют думать молча? 
А без этого вовсе не выстроить под-
текст, который, как мне кажется, 
отличает Ваши, допустим, чеховские 
работы?

ЮП: В действительности, поч-
ти со всеми людьми можно найти 
контакт. Но только это потребует 
много времени. А свои актёры по-
нимают, о чем речь, даже без слов. 
И все они сразу начинают действо-
вать. Вот в этом особенность. 

ДР: Мы с Вами совсем недавно 
виделись на спектакле «Чужая жена 
и муж под кроватью» в постанов-
ке вашей ученицы Екатерины Зон-
ненштраль с молодыми актерами, 
учениками А. Коручекова. Все про-
исходило в подвальном помещении 
Вахтанговского театра. Помеще-
ние, показалось, для творческих экс-
периментов мало пригодно, но, тем 
не менее, я увидел живой театр, с 
замечательными заразительными 
актерскими работами, и в связи с 
этим вопрос: что Вы хотите видеть 
в учениках? Насколько радует их не-
похожесть на Вас?

ЮП: Я бы хотел их любить. В 
действительности, это тоже вроде 
катарсиса, всегда переживаешь за 
студентов. Я даже не знаю, ученики 
ли они? В нашем театре есть курс - 
10 человек, они детьми пришли, а 
сейчас им уже 28-29 лет. Ну конечно, 
это дети, их любишь. Вот я учился у 
Розы Абрамовны Сироты. Говорят, 
что она мастер, да, конечно! Но Си-
рота просто любила своих учеников. 
Это и есть педагогика. Когда режис-
сёр работает с актером, он его лю-
бит, и актер тоже. И тогда уже что-то 
возникает, возникает между чем-то 
и чем-то. Вот этого между трудно до-
стичь. Но этого бы и хотелось: при-
шел студент, и ты к нему распола-
гаешься. Люди приходят, попадают 
в определённую ситуацию, сначала 
они все самостоятельные, а потом 
у них оказывается какое-то общее 
дело, совершенно простое, прими-
тивное, и тут они начинают прояв-
лять и творческую солидарность, и 
понимание … Не демонстрировать 
себя и свои интересы, а помнить 
друг о друге. Люди свой курс помнят 
всю жизнь, что-то там есть, хотя все 
разные. А преподаватель это пере-
живает несколько раз. Хочется им 
что-то передать, а что передавать? 
Ну, любовь. А как ее передавать? Не-
понятно. Вот, в частности, Катя Зон-
ненштраль, я рад, что она сделала 
такую работу, обычно студенты де-
лают маленькие работы, их некуда 
пристроить. Но тут РимасТуминас - 
я не знаю, эти ребята имеют к нему 
какое-то отношение, по-моему, ни-
какого, - но он молодец, что дал им 
возможность. 

ДР: Катя справилась, молодец.
ЮП: Никакой декорации, ни-

чего нет, только костюмы. Может 
быть, этого не стоит говорить, но 
я скажу, что это не Достоевский. 
Хорошо сделано. Я видел старую 
постановку: профессиональный ре-
жиссер, помню, мне было скучно. 
Трудно сделать, чтобы не скучно. Я 
разговаривал с педагогом нашего 
курса, мы согласились, что это та-
кой больше Мрожек, а не Достоев-
ский. Но Достоевский-то в Мрожеке 
есть! Молодец Катя, что сделала. Не 
так просто определить, сформули-
ровать, чем Достоевский отличается 

от Мрожека. Я тоже узнал это недав-
но. Есть сложности и тонкости про-
фессии. Вот я прочел интервью ком-
позитора Олега Каравайчука. Лет 
сорок назад я встречался с ним на 
Васильевском острове, недавно он 
умер. Каравайчук как-то разговари-
вал с Рихтером и передал это в ин-
тервью. Рихтер сказал: вот Вы, Олег, 
играете Шопена, и у Вас – Шопен, а я 
вот играю Шопена, а у меня Шуман 
получается. Это серьезное заявле-
ние, это же Рихтер. Мы не понима-
ем, что это такое, потому что мы 
не играем так на рояле. О чем речь? 
Кто это может понять: «а получается 
Шуман»? Хотя художественные впе-
чатления пересекаются. Мы другое 
понимаем не хуже.

ДР: К пониманию идёшь всю 
жизнь. Сделаем допущение, что мо-
лодой Достоевский, молодая Екате-
рина Зонненштраль, мне кажется, 
что она пыталась идти к тому 
Достоевскому, которого я, напри-
мер, себе представляю. В финале, 
если помните, Юрий Цокуров стоит 
молча и так смотрит в полной про-
страции, что кажется, ему в голову 
пришла мысль: а что, собственно, я 
делаю? Что вокруг происходит? Ак-
цент, может быть, и не сильный, 
но режиссер думала не только над 
внешней стороной этой семейно-бы-
товой коллизии. 

ЮП: Она может быть так и не 
рассуждала, но следует вообще к До-
стоевскому идти. Правильно? Катя 
ВГИК закончила, у нас учится на 
заочном. Она вообще какого-то дет-
ского характера. Если она вот это не 
потеряет, то это будет удача. А ду-
мать, чем отличается Достоевский 
от Мрожека, Шопен от Шумана, а 
дух Гамлета от Гамлета никогда не 
рано. С первой половины прошлого 
века образованный человек знает, 
что некая физическая реальность – 
это очень малая часть реальности. 

ДР: Изучение и понимание раз-
ных реальностей – физической, фило-
софской, эстетической требует раз-
ных измерений…

ЮП: Но когда мы говорим изме-
рение, то в нашем мозгу возникают 
координаты, пространственные и 
временные. Вот мы ими и опериру-
ем. Но ведь это же ничто, вообще 

ДИАЛОГИ
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ничто, по сравнению с реальностью, 
даже с точки зрения физики. А от-
куда берется Достоевский, и откуда 
Мрожек? 

ДР: В ваших спектаклях особые 
знаковые системы пространства и 
сценического костюма, создаваемые 
с Юрием Кононенко и сейчас с Надеж-
дой Бахваловой, соединяют крайний, 
даже голый бытовизм с поэтико-ли-
рической атмосферой. Что в этой си-
стеме главное?

ЮП: Я бы так сказал: прошлого 
и будущего нет, есть только настоя-
щее. Но образ настоящего вмещает 
знание прошлого и предвидение 
будущего, в нем все и узнаваемо, и 
неожиданно.

ДР: Мне кажется, я понял, что 
Вы хотели сказать, но как именно ху-
дожник участвует в создании образа 
настоящего, как складывается пар-
тнерство с художником?

ЮП: Когда мы стали работать 
здесь, Юра Кононенко с Надеждой 
Бахваловой уже работали вместе у 
Левитина, и поэтому она пришла в 
наш театр. Как-то костюмы Юру не 
очень интересовали, но у неё такое 
чувство стиля, такое редкое умение 
видеть черты прошлого в настоя-
щем, соединить красоту с досто-

верностью, что костюмы её стали 
принципиально необходимы. Это 
так легко сказать - прошлое, а какую 
пуговицу-то пришить? Визуально 
всё точно, она придирчива и ответ-
ственна, тут никуда не денешься. 

ДР: Тогда, наверное, последний 
вопрос. Вы по несколько раз обраща-
лись к одним и тем же названиям. 
Что Вас заставляло? Слово «застав-
ляло» не совсем удачное, но что опре-
деляло такой выбор?

ЮП: Этот вопрос очень часто 
задают. Я ведь учился в политехни-
ческом институте, преподавал там 
некоторое время, а потом в театраль-
ный поступил. Поскольку я психо-
логию педагога знал, и психологию 
студента соответственно, мне лю-
бой экзамен ничего не стоило сдать, 
даже не зная о чем речь. Это не име-
ет прямого отношения к ответу, но 
я так говорю, потому что всегда счи-
тал, что не знаю многих текстов. Но 
когда эти тексты мне попадались, я 
не мог оторваться, многое ставил, не 
повторяя, а те, которые повторял, 
были настолько поразительны, не-
исчерпаемы, здорово выбраны слова 
и их порядок, что простите, походи-
ло на известное «играю Шопена, а 
получается Шуман». Ноты те же, но 

их чувствуешь иначе, и сообщение 
идет не то. Между прочим, позже в 
консерватории услышал, что проди-
рижировать так симфонию, может 
только тот, кто ее написал. Хотя же 
нотировано все, и это не слова. А 
вот невозможно! Рассказывают, что 
Стравинский исполнителю выдавал 
пластинку и говорил: делай точно, 
приду - проверю. Но, думаю, не по-
лучалось. Так что, поверьте, есть 
тексты, которые можно ставить бес-
конечно, и каждый раз открывать в 
них новые смыслы…

ДР: Скажите, Юрий Николаевич, 
что для вас утопия, как понятие и 
жанр? 

ЮП: Мне это не поднять… Уто-
пия, это то, чего не может быть. Но 
мы можем сказать, что всё утопия. 
Если мы экстраполируем настоящее 
и прошлое в будущее, ясно, что мы 
всегда имеем дело с утопией. Все 
планы, быт государства – это уто-
пия. Только она уже позади. Как я 
могу еще к этому относиться? Но 
это не значит, что я живу без планов. 
У меня есть планы, хочу поставить 
спектакль-утопию, может, будет ин-
тересно. Но всё же это игра ума, а 
главное в театре - катарсис.

ДИАЛОГИ
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В центре пьесы, написанной бри-
танским драматургом Майклом Фрей-
ном, - едва ли не самый знаменитый 
европейский политик конца ХХ века, 
канцлер ФРГ Вилли Брандт и связан-
ный с ним громкий шпионский скан-
дал. Само ее название «Демократия» 
в нынешних общественных реалиях 
звучит даже слишком актуально для 
режиссера Алексея Бородина и его 
Российского молодежного театра. Ведь 
этот режиссер по обыкновению не лю-
бит прямых откликов на злобу дня. А 
здесь одно только слова «либерал» уже 
вызывает в зале живейшую реакцию. 
Здесь перед нами разворачивается 
история мощного, демократически на-
строенного политика, совершившего 
невероятное: он повернул две траги-
чески разделенные половины одной 
нации, ГДР и ФРГ лицами друг другу, 
«утеплил» отношения с Советским 

Союзом. Однако его личный референт 
Гюнтер Гийом на деле оказался аген-
том Штази, тайной полиции ГДР. Но 
не только подрывная деятельность 
последнего, а и сами шаги политика, 
направленные к идеалу в категориче-
ски не идеальном мире, в конечном 
счете ,привели к краху. Вилли Брандт 
был автором и действующим лицом 
очередной утопии, которая разбилась 
о реальность. Именно эта тема крайне 
интересует режиссера Бородина, он 
упорно исследует личность, одержи-
мую стремлением к идеалу.

Спектакль целиком «мужской» 
- в пьесе нет ни одной женской роли. 
Режиссер вместе с художником Ста-
ниславом Бенедиктовым, как это уже 
бывало не раз, создают пространство 
стремительной игры. Трагическая 
история предательства и гибели кра-
сивой идеи несется в тех самых рит-

мах и темпах, в каких равнодушная к 
индивидууму жизнь прокручивает со-
бытия приватных биографий.

 На почти пустой сцене в универ-
сальных стеклянных боксах с вращаю-
щимися дверями быстро появляются 
и исчезают герои, чьи имена извест-
ны всему сознательному населению 
страны: Гельмут Шмидт, Ганс-Дитрих 
Геншер, Хорст Эмке… Никакого пор-
третного сходства, схвачен лишь 
общий, «офисный» стиль: пиджаки-
брюки-галстуки-портфели. Тем инте-
реснее на контрасте следить за разво-
рачивающейся шпионской интригой 
и за линией человеческих взаимоот-
ношений. Вилли Брандта играет Илья 
Исаев, Гийома Петр Красилов. Первый 
– крупный, представительный, сдер-
жанный и достаточно закрытый. Вто-
рой, напротив, откровенно суетлив 
и ребячлив. Казалось бы, этот Гийом 
никак не может вызвать у искушенно-
го политика ни крупицы доверия. И в 
спектакле не раз возникают моменты, 
когда Брандт-Исаев ясно дает понять: 
все ему про этого референта хорошо 
известно. Компания членов правящей 
партии СДПГ дружески пьет любимое 
красное вино и затем, разбившись на 
однополые пары (время женщин в 
политике было еще впереди), легко-
мысленно кружится в вальсе. Такие 
знаки горького абсурда возникают в 
спектакле не раз. А, между тем, Брандт 
и Гийом сумели и услышать друг дру-
га. Чужие и даже враждебные с точки 
зрения государственных интересов 
люди оказались здесь по-человечески 
своими, свои же – часто наоборот. Так 
процесс «глобального потепления» на 
политической арене уперся в сугубо 
личностный фактор.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДОБРОЙ ВОЛИ
НАТАЛИЯ КАМИНСКАЯ

«Демократия» Майкла Фрейна. Перевод с английского Зоя Андерсон
Режиссер Алексей Бородин. Художник Станислав Бенедиктов
Композитор Натали Плэже. Российский академический молодежный театр
Премьера 14 октября 2016

СПЕКТАКЛЬ

Сцена из спектакля «Демократия»
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ЛЮБИТЬ ИНЫХ
Арбузов написал пьесу о любви... 

Матери к сыну, бабушки к внукам, о 
любви детей к родителям, о любви 
мужчины и женщины… Любви бес-
корыстной, самоотверженной, вос-
торженной и трогательно-серьезной, 
а еще о любви молодых друг к другу 
- просто о любви людей к людям без 
гомеопатической примеси эгоизма, а 
еще шире – об удивительной гармо-
нии человека в мире и космосе… 

В пьесах Арбузова вообще почти 
нет плохих людей, а в этой и подавно. 
Может быть, поэтому так непроста 
была ее сценическая история?

ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ
С тех самых пор, как система 

Станиславского подобно рождеству 
Христову поделила историю театра 
на «до» и «после», качество спектакля 
стали мерить жизненной достоверно-
стью. Артист на сцене должен «жить, 
думать, чувствовать, любить», как 
живут, думают, чувствуют и любят 
сидящие в зале, иначе – «Не верю!» 
– и всё тут. Сюжет этой пьесы вовсе 
не фантастический, а вот её герои в 
трактовке Михаила Резниковича не 
то чтобы несовременные – какие-то 
нездешние, неземные – сказочные. 
Ни в 1960-е, когда происходят собы-
тия, ни – тем более! – сегодня не было 
и нет таких простодушных, бесхи-
тростных, благородных, нравствен-
но-чистых, наивных, невинных, бес-
корыстных и чутких людей. Здесь 
решают различные неразрешимые 

вопросы за круглым столом. Здесь 
всегда говорят правду и не теряют 
при этом чувства юмора. Здесь не 
злятся, не завидуют, не ненавидят.В 
этом безумном, холодном, эгоистич-
ном мире «милый старый дом» – ти-
хая заводь, потерянный рай. И пер-
вой его теряет Юлия. Опереточная 
актриса, прожив 19 счастливых лет 
в приморском городке с мужем, деть-
ми и свекровью, уходит из семьи, по-
любив другого. Наваждение длится 

недолго, и вот, два года спустя жен-
щина возвращается, надеясь, что 
родные простят и примут ее обратно. 
Однако поздно: бывший супруг Ко-
стя Гусятников собирается жениться 
на некой Нине. Основная коллизия 
в том, что только что прибывшую в 
городок будущую жену администра-
тор гостиницы подселяет в номер к 
бывшей, и женщины, не подозревая 
о том, что любят одного и того же 
мужчину, успевают подружиться. 

ЭТОТ МИЛЫЙ СТРАННЫЙ ДОМ
ЕЛЕНА ФРАНЦЕВА

«В этом милом старом доме» Алексея Арбузова. Постановка Михаил Резникович
Сценограф Алексей Вакарчук. Художник по костюмам Елена Дробная
Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки, Киев
Премьера 9 мая 2016 

Сцена из спектакля «В этом милом старом доме»
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Отрезвление Юлии, её «похме-
лье» тем тяжелее, чем счастливее 
влюблённый Гусятников. Дмитрий 
Савченко и Станислав Москвин, 
играющие в очередь, действитель-
но создают образ человека пьяного 
предощущением счастья. Он «вы-
падает» из реальности, видя смею-
щуюся Нину в белых одеждах (этот 
мираж будет сопровождать героя на 
протяжении всего спектакля), гово-
рит рассеянно, сбивчиво, всё время 

думая о другой. Он по наивности 
своей не понимает, с какой целью 
Юлия «приехала погостить». Диалог 
бывших супругов – одна из самых 
эмоционально сильных сцен спек-
такля. Так пытаются приручить ди-
ких животных. Юлия находит всё 
новые и новые приманки, подзывая 
Гусятникова к себе, осторожно под-
брасывает общие воспоминания. И, 
кажется, он уже подошел так близко, 
что наконец-то «даст себя погладить», 
но… счастье спугнет случайный шо-
рох где-то там – за окном, и он уже 
не слышит – бросается выглядывать 
возлюбленную. Во время домашне-
го концерта, устроенного детьми, 
Юлия споёт их общую песенку – ту, 
с которой всё начиналось, споёт, как 
реквием по прошлому, потеряв вся-
кую надежду. Он в последний раз 
инстинктивно потянется к ней, они 
закачаются в ритме, разделённые не-
сколькими шагами, как пропастью: 
он - к ней, она - от него, и наоборот... 
В этом намёке на вальс, в этом недо-
танце Юлии и Гусятникова - всё не-
сбывшееся и невозвратимое. 

ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
О возлюбленной Гусятникова 

в исполнении Елены Силантьевой 
можно говорить стихами: «Хорошая 
девочка Нина». Хорошая, но такая не-
лепая. Нелепая, но такая хорошая! И 
хотя дети в сердцах назовут её «стра-

шиликом», и по воле автора актрисе 
придётся надеть очечки и несураз-
ную шапочку, симпатия к этому пер-
сонажу не ослабнет. Елена Дробная 
сочинила для спектакля костюмы 
по советской моде середины ХХ века, 
однако сегодня, когда так актуален 
стиль ретро, они смотрятся вполне 
современными. Элегантны наряды 
Юлии, кокетливы костюмы детей, и 
Нина в юбках а-ля Людмила Гурчен-
ко времён «Карнавальной ночи» при 
внешних данных исполнительницы 
этой роли могла сравниться с пер-
выми модницами эпохи, если бы не 
трогательные подробности, как-то 
белые носочки под туфельки, риди-
кюль, по всей видимости, вязанный 
домоседкой-Ниной собственноруч-
но… Роковые красавицы ведут себя 
вызывающе, знают себе цену, Нина 
вовсе не из их числа. 

Эта тридцатилетняя одиночка 
истосковалась по нежности и жутко 
боится спугнуть такое долгождан-
ное счастье, а потому мы прощаем 
Нине чудаковатость и бестолковую 
суетность. Она хочет казаться луч-
ше, чтобы нравиться, и не подозре-
вает, что нравится как раз своей 
неподдельностью.Впрочем, любви в 
спектакле хватило на всех. В этом 
доме кокетничают друг с другом 
даже бабушка Раиса и её то ли пер-
вый, то ли четвёртый (она сама пока 
не разобралась) муж Эраст. Эту слад-
кую парочку в нескольких первых 
спектаклях играли в очередь две 
пары: Валерия Заклунная с Юрием 
Мажугой и Нина Нижерадзе с Вик-
тором Алдошиным. К сожалению, 
этой осенью любимица миллионов, 
народная артистка Украины, народ-
ная артистка России Валерия Гаври-
иловна Заклунная ушла из жизни. У 
Нины Нижерадзе и Виктора Алдоши-
на это первый «театральный роман». 
Оба упиваются игрой и «хулиганят» 
напропалую. 

Детей Гусятниковых, а также 
их возлюбленных сыграли два мо-
лодежных состава – студийцы теа-
тра и студенты-третьекурсники теа-
трального университета (мастерская 
М.Резниковича ). И хотя изначально 
силы были неравны, ведь у старших 
опыта побольше, младшие сумели 
использовать во благо то, чего ни за 
какие деньги не купишь – радостное Нина - Елена Силантьева

Юлия - Татьяна Назарова
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чувство юной жизни. В контрапункт 
этим всплескам неомрачённого сча-
стья работают исполнители роли 
старшего сына – Макара – обаятель-
ный Владимир Фетисов и покоряю-
щий душевной тонкостью Илья По-
номаренко, что даже не верится, что 
перед вами студент.

ЧТОБ СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ
Не по годам взрослый Макар в 

этой трактовке стал совестью семьи. 
Для него этот рай ещё не потерян, но, 
послужив в армии, столкнувшись 
с жестокой реальностью, он един-
ственный, кто понимает, как траги-
чески хрупок этот мир. 

Незащищённость милого старо-
го дома подчеркнута лаконичной и 
элегантной сценографией Алексея 
Вакарчука. На сцене лишь несколько 
деревянных неостекленных окон. И 
обнаженное пространство сцены, от-
крытое всем ветрам, космично и си-
ротливо одновременно.

Хрупкость, зыбкость, бесте-
лесность – основная примета этого 
спектакля. В пьесе мало острых по-
воротов сюжета, всё здесь держится 
на тонкой вязи человеческих взаи-
моотношений. Эти подводные те-
чения трудно выявить, выстроить 
и проявить, ведь привычные выра-
зительные средства были бы здесь 
грубы и несуразны. Тем более невоз-

можно определить словами найден-
ное режиссёром и актёрами. Этот 
напитанный нежностью и любовью 
спектакль - поэзия от театра, эфе-
мерная, неуловимая. Словом, всё го-
ворит о том, что герои спектакля не 
такие, как мы. К сожалению… Они 
такие, какими мы должны быть. Они 
- самое лучшее в нас, самое простое, 
правильное, детское и честное. «Ста-
ромодная комедия о почти старомод-
ных людях», - анонсирует спектакль 
режиссёр, и два часа сидя в зале, не-
доумеваешь, когда успели выйти из 
моды душевные качества, очеловечи-
вающие людей. Этот старый, милый 
удивительно тёплый, уютный мир 
– не утопия. Это последняя надежда 
на то, что – руку протяни, обернись, 
- рай достижим. Спектакль-сказка, 
спектакль-мечта. 

ДВА ВОПРОСА
- Почему именно эту пьесу Арбузова 

вы решили поставить сегодня? - спроси-
ла я постановщика, художественного 
руководителя театра Михаила Юрьеви-
ча Резниковича?

- Мне представляется, сейчас, 
когда мир находится едва ли не на 
грани катастрофы, людям нужны 
сказки о любви, нужно смягчать умы 
и сердца. Именно поэтому я взял пье-
су «В этом милом старом доме», где нет 
ничего, кроме порывов душевного 

бескорыстия. Справедливости ради 
надо сказать, что пьеса эта далась нам 
непросто. Я не помню, чтобы какой-
либо из моих спектаклей рождался 
так долго – мы провели 381 репе-
тицию, практически, работали два 
года. Играть любовь на разрыв аорты 
современному артисту нелегко. Осо-
бенно сложно было с исполнителя-
ми ролей детей, роли эти даны пун-
ктирно, эскизно, а молодежи вообще, 
кажется, не свойствены душевные 
движения. И всё таки при достаточ-
но трудном репетиционном процессе 
у нас получилось, это зрители гово-
рят, после каждого спектакля благо-
дарят актёров. Наверное, каждой пье-
се нужно своё время, важно только, 
чтобы режиссёры и актёры были к 
этому готовы. 

- А может ли театр противосто-
ять всему, что творится вокруг?

- Когда-то очень хороший теа-
тральный критик Александр Свобо-
дин сказал о моем учителе: «Товсто-
ногов собирает нацию в партере». Я 
тоже думаю, что театр способен объ-
единять вокруг идеи самых разных 
людей. Противостояние жестокости 
и беспощадности мира для искусства 
именно в том, чтобы пробуждать 
«чувства добрые». На сегодняшний 
день это - глобальная задача, цель, 
миссия, предназначение театра.   

Гусятников - Станислав Москвин Раиса и Эраст - Нина Нижерадзе, Виктор Алдошин
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Правда требуется всегда, хотя 
создает большие трудности. Мифы 
привлекательнее, усваиваются легче 
и обладают способностью заслонять 
правду… на время. История предпо-
читает документы, учёные оперируют 
фактами, и потому человеку не избе-
жать суда над самим собой. 

Пьеса поляка Тадеуша Слобод-
зяника написана на документальном 
материале печально позорной исто-
рии маленького городка Едвабне в ка-
нун большой войны. О том, как поля-
ки сожгли в овине евреев, с которыми 
жили бок о бок, рассказал писатель 
Я. Т. Гросс в 2000 г. Его книга «Соседи» 
вызвала в польском обществе шок, 
общество не готово было признать 
свою вину. В 2008 г. появилась пьеса, 
которая была поставлена в тридцати 
театрах мира, в том числе в Санкт-
Петербурге в Малом драматическом 

– Театре Европы   (в программе фести-
валя «МЫ + ОНИ = МЫ», режиссер Н. 
Колотова) и теперь её играют в центре 
Москвы, вызывая интерес молодых 
людей и не только молодых.

Обвинение предъявлено не фаши-
стам, их разгромили, судили в Нюрн-
берге, и теперь уже никакого шампу-
ня не хватит, чтобы отмыть, обелить 
нацизм – безумие ХХ века. Спустя 75 
лет театр предъявляет обвинение про-
стым парням – одноклассникам 41 
года и всем, кто привык жить налегке, 
не задумываясь о своей персональной 
ответственности перед историей. 

Пьеса трудная. Представить её на 
сцене помогает эстетическая дистан-
ция, обозначенная четко и просто сце-
нографом Александром Боровским и 
режиссером Натальей Ковалёвой. Стро-
гое, в черноте стен и кулис, простран-
ство сцены, черно-белый контраст в 

костюмах, чёткий мизансценический 
рисунок – во всем напряженность и 
драматизм графики. Основное про-
странство оставлено актёрам, только 
от кулисы к кулисе в ряд стоят школь-
ные доски старого образца и табуретки 
под ними, да на авансцене стол учите-
ля, который и нужен только в первые 
минуты, чтобы класс обозначить, а 
дальше он в сторонке, в левой кулисе, 
будет Америкой и чуланом. Вообще ак-
теры не уходят со сцены, живые и мерт-
вые остаются с нами. Школьные доски 
из хорошего дерева, устойчивы, но их 
можно передвигать, переворачивать, 
приложив усилие; а на черно-зеленом 
поле досок мелом - контуры персона-
жей, имена и даты их жизни. И ещё до 
того, как на сцене появятся все десять 
одноклассников, зрители узнают, у 
кого из них жизнь оказалась совсем ко-
роткой. Предощущение трагедии. 

ТРЕБУЕТСЯ ПРАВДА!
НИНЕЛЬ ИСМАИЛОВА

«Наш класс. История в 14 уроках» Тадеуша Слободзянека. Перевод с польского Ирина Адельгейм
Режиссёр Наталья Ковалева. Художник Александр Боровский. Композитор Клавдия Тарабрина
Хореограф Ирина Филиппова. Новая сцена Вахтанговского театра. Премьера 14 октября 2016

Сцена из спектакля «Наш класс». Фото М. Гутермана

СПЕКТАКЛЬ
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Как это могло произойти? Как 
случилось? Только что мы видели ве-
сёлых юношей и девушек, охваченных 
первым чувством взаимного интереса, 
в планах о будущем, учёбе, работе… 
Поляки и евреи. Правда, когда поляки 
в классе читают молитвы, «евреев и ев-
реечек» просят отсесть в дальний угол. 
Но потом они снова вместе, в общих 
школьных и клубных заботах. Правда, 
некоторые увлекаются красной новью, 
а другим это не по душе. Когда в Поль-
шу вошли советские войска, раскол 
выплеснулся на улицы. 

…Это было похоже на озорство. 
Они приближались и отскакивали, пя-
теро парней против одного. Зоська хо-
тела вмешаться, но испугалась… Она 
видела, как ребята забили на площа-
ди своего одноклассника Якуба Каца, 
отличника и энтузиаста, который и в 
этот страшный миг улыбался, не мог 
понять, что происходит. 

Неприязнь обернулась ненави-
стью. Бывшие друзья-приятели пре-
вратились в насильников и погром-
щиков. Их следующей жертвой стала 
подруга, жена Менахема. В стилистике 
спектакля сцена насилия решена как 
хореографический номер: трое ребят, 
среди них и Рысек, про любовь кото-
рого к Доре знал весь класс, красавица 
Дора и белое полотнище – простыня… 

Ясно одно: страшными страни-
цами истории сделали этот сорок 
первый не только немцы, которые за-
няли Польшу, но и потерявшие чело-
веческий облик парни. Некоторые из 
них стали полицаями, другие просто 
предателями. Однажды немцы веле-
ли всем евреям идти в овин, обещали, 
что их отправят в гетто. И они пошли в 
овин, а соседи провожали их криками: 
«Так вам и надо!» Всё это рассказывают 
сами ребята: Дора о том, как шли пара-
ми и как кричали им вслед, а Хенек о 
том, как они подожгли овин с четырех 
сторон, как сожгли заживо Дору с мла-
денцем и остальных… 

Театральная вакханалия, в ко-
стер идут школьные доски. Парни не 
владеют собой, безнаказанность по-
догревает азарт. Не стойки были их 
представления о добре и зле, и молит-
вы не помогли. Забыто школьное брат-
ство, отброшено всё, что их связывало, 
только звериная злоба и ненависть. И 
не осталось в городе евреев, кроме Ра-
хельки и Менахема, которых в прямом 
смысле спасла любовь, влюбленный 
Владек и влюбленная Зоська. Креще-
ние Рахельки и свадьба её с Владеком 
мизансценически, в пластике сделана 
так, что сюжетная коллизия обрела 

огромный поэтический и философ-
ский смысл. Бытовая деталь: свадеб-
ные подарки оказались вещами из 
разграбленных еврейских домов... На 
собственной свадьбе невеста укрылась 
с головой, как саваном, подаренной 
белой скатертью… Надо понять, что 
произошло в душе юной красавицы 
в сереньком платьице, чтобы она по-
жалела, что осталась жива. И лишь 
один из них - Абрам, которого роди-
тели увезли в Америку ещё до войны, 
- прожил жизнь благополучно, стал 
раввином, писал письма друзьям и 
надеялся на встречу. Но разве мож-
но укрыться от правды, не видеть, не 
знать, не вспоминать. Абраму и отдано 
в спектакле право говорить о жизни, 
которая продолжается.

«Наш класс» - сценическое про-
изведение простое и ясное. Режиссёр 
добивается выразительности деталей, 
ньюансов, умело соединяет докумен-
тальный материал с театральностью, 
и такой строгий, художественно опос-
редованный мизансценический язык 
требует подлинности от актера. Мо-
жет быть, потому что Наталья Кова-
лёва педагог, ей это удается со всеми 
исполнителями. 

14 уроков истории, уроков жиз-
ни представили зрителям молодые 
артисты. Конечно, главное достоин-
ство это ансамбль, не сыгранный и 
тренированный, а подлинный, по вну-
тренней жизни и глубокому понима-
нию того, что они делают на сцене

Но надо назвать их имена, пото-
му что хороший ансамбль, как извест-
но, получается из хороших солистов: 
темпераментная, острая Полина Кузь-
минская (Зоська), деликатная, тонкая 
умница Ксения Кубасова (Рахелька), 
яркая, женственная Дарья Шербакова 
(Дора), романтичный Эльдар Трамов 
(Якуб Кац), неистовый Юрий Поляк 
(Рысек), порывистый Владимир Шульев 
(Менахим), сурово рационалистичный 
Владимир Логвинов (Зигмунт), легкий, 
подвижный Алексей Гиммельрех (Ха-
нек), сомневающийся Павел Попов (Вла-
дек), простой и нежный душой Максим 
Севриновский (Абрам). 

Все они, девочки и мальчики из 
одного класса, мертвые и живые, ока-
зались сегодня посланцами историче-
ской памяти. Можно сказать, что связь 
прошлого с настоящим и будущим в 
этом спектакле осязаема и нерастор-
жима. В финале спектакля Абрам про-
износит почти библейский монолог, 
называет поименно всех своих детей, 
близких и знакомых. Он не смирился 
и никогда не смирится с тем, что его 
соплеменники были сожжены поля-
ками в овине… Не смирятся и зрители 
в разных уголках мира и московские 
зрители, которые усвоили тяжелые 
уроки истории.

Вопрос театром поставлен прямо 
и жестко. Зритель покидает театр в 
размышлении о нравственных крите-
риях личности и нравственных посту-
латах общества.   

Зигмунт - В. Логвинов, Дора - Д. Щербакова, Рысек - Ю. Поляк, Хенек - А. Гиммельрех. 
Фото М. Гутермана

СПЕКТАКЛЬ
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Супружеская пара живет без-
упречно. Он и она занимаются ум-
ственным трудом, весьма прилично 
зарабатывают и могут себе позво-
лить хорошее жилье, вероятно в при-
городе, а также чистые экологические 
продукты. Они тщательно соблюда-
ют нормы общественной и личной 
гигиены: бытовой мусор сортиру-
ют, комнаты вычищают до блеска, 
ездить предпочитают на велосипе-
дах, чтобы не отравлять воздух вы-
хлопами. Они много читают, ходят 
в концерты, в театры, на выставки. 
Они любят друг друга. Они мечтают 
о ребенке.

На самом деле эта супружеская 
пара, как и большинство пар совре-
менного цивилизованного обще-
ства, живет и счастливо, и одновре-
менно несчастливо. И «правильно», и 
«неправильно». Любят друг друга, но 
плохо слышат друг друга. Слишком 
много говорят о сексе, и, вероятно, 
больше говорят, чем действуют. Меч-
тают о ребенке, но слишком долго 
обсуждают этот вопрос, отодвигая 
момент появления младенца на свет. 
Умная, образованная, порядочная ев-
ропейская семья новейшего времени 
обременена фобиями. Окружающий 
мир с его тоннами углекислого газа 
в воздухе, с напичканными химией 
овощами, с токсичными отходами и 
прочими ужасами является для них 
источником постоянного стресса.

Впервые российский зритель 
познакомился с пьесой Дункана Мак-
миллана «Дыхание» в 2014 году, на 

спектакле режиссера Кэти Митчелл, 
поставленном в Берлинском театре 
«Шаубюне» и показанном на фести-
вале NET. Там вопрос о фрустраци-
ях современного человека ставился 
впрямую и воплощался в букваль-
ный, очень сильный визуальный 
образ: актеры на протяжении всего 
действия не слезали с велосипедов, 
вели диалоги, вращая педали и та-
ким образом поддерживая электри-
ческий свет в зале. Русский вариант 
«Дыхания» в режиссуре Марата Гаца-
лова и сценографии Ксении Перетру-
хиной предлагает принципиально 
иные и ракурс, и интонацию.

Перед нами, в первую очередь, 
история любви, разворачивающаяся 
в обстоятельствах новейшей циви-
лизации. Точнее даже, «жизнь чело-
века», ибо ощущение внутреннего 
родства с сочинением Леонида Ан-
дреева, появившимся век назад, ка-
жется верным.

Он-Роман Шаляпин и Она-Люд-
мила Трошина свои бесконечные 
диалоги ведут в намеренно не эмо-
циональной, монотонной, будто кон-
вертированной неким бесстрастным 
аппаратом в рабочую фонограмму, 
интонации. Почти все действие ге-
рои физически разведены в про-
странстве малой сцены, не при-
касаются друг к другу, хотя, много 
раз раздеваются-одеваются, меняя 
домашние одежды на «выходные». 
Эти переодевания синхронны и сим-
метричны: муж и жена подходят к 
шкафу, открывают створки, берут 

с вешалки одни вещи, вешают на 
спинки стульев другие. Много раз 
выносят раскладные сушилки для 
белья – жизнь идет, а вещи все сти-
раются да высушиваются. Диалоги 
героев при этом не прекращаются. 

Партитура движений и голосов 
в спектакле разработана филигран-
но. Вот он лежит в ванне, вот под-
ходит к раковине, вот садится за 
стол, а она тем временем открывает 
дверцы кухонного шкафа, достает 
тарелки, стаканы и приборы, серви-
рует ужин. Речь супругов существу-
ет отдельно от их движений, более 
того, находится в контрасте с ними. 
Она, как микрофонное эхо, раство-
ряется в замкнутом пространстве 
дома и в какой-то момент начинает 
походить на внутренние монологи, 
сложные, важные, подспудно обна-
руживающие нешуточную драму. 
Страшно впустить маленькое суще-
ство в столь несовершенный мир… 
Воздух переполнен углекислым га-
зом… У них есть хорошие профес-
сии, но станут ли они хорошими 
родителями?.. А их собственные ро-
дители? Как они общаются с ними?.. 
И перенесет ли она роды?.. И будет ли 
он ребенку другом, опорой?.. Слова, 
слова, слова… Заученные движения, 
утро, день, вечер, гигиена, прием 
пищи, сон… Встал, лег, а вот уже и 
happy New year…

Художник Ксения Перетрухина 
создает на малой сцене Театра наций 
стерильное пространство комфортно-
го дома: белые стены, вдоль которых 

И ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ 
НАТАЛИЯ КАМИНСКАЯ

«Дыхание» Дункана Макмиллана. Режиссер Марат Гацалов
Художник Ксения Перетрухина. Художник по костюмам Леша Лобанов 
Художник по свету Анна Третьякова. Композитор Сергей Невский
Театр наций. Премьера 7 ноября 2016
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расположены белоснежные предме-
ты сантехники, кухонные шкафчи-
ки, холодильник, гардероб. Все глад-
кое, без украшений: никаких цветов 
в горшках и вазах, никаких магни-
тиков на дверцах, никаких небреж-
но брошенных бумаг, одежек, тапок, 
сумок. Герметичный мирок людей, 
слегка помешанных на экологии, 
выглядит совершенно безличным. 
Женщина расставляет на обеденном 
столе приборы и пододвигает к нему 
стулья: сначала два, потом четыре, 
потом шесть… Завтракают-обедают-
ужинают все те же двое, но время-то 
летит, умножая количество пред-
метов и однообразных движений! 
Волшебным образом, совершенно 
незаметно для зрителей простран-
ство постепенно расширяется, стена 
с мебелью уходит в глубину. У нас 
на глазах увеличивается время жиз-
ни человека, но среда при этом не 
меняется. Между тем, столько собы-
тий уже проговорено: беременность, 
закончившаяся выкидышем, изме-
на, новая беременность, рождение 
сына, его взросление и отчуждение, 
уход, еще уход, прощание, смерть, 
память… Эти факты реальной, не 
умещающейся в логические построе-
ния жизни неумолимо нарастают, и в 
спектакле связанные с ними измене-
ния выстроены тончайшим образом: 
по «миллиметру» меняются темпы 
движений, нюансы интонаций, све-
товой колорит. Постепенно мужчина 
начинает физически ускользать от 
женщины, превращается в голограм-
му, растворяется в стенах и дверях, 
аннигилируется. А она, будто, и не 
замечает этого, ибо привыкла суще-
ствовать в режиме не прикоснове-
ний. Он начинает падать на ровном 
месте, а она не реагирует, она плот-
но заключена в кокон своих пережи-
ваний. Возникает тема одиночества 
вдвоем как неизбежной фазы любой 
счастливой-не счастливой жизни. 

Музыка Сергея Невского, тон-
ко и последовательно внедряясь в 
действие, насыщает его поначалу 
эфемерными, отрывочными звука-
ми, но постепенно оформляется в 
красивую, щемящую мелодию. Ак-
теры работают мастерски, просто 
ювелирно! Гамма интонаций ров-
ная, партитура движений строга, 
но Людмила Трошина, существуя в 
них, тем не менее, разговаривает ме-
лодично и очень женственно. И лицо 

ее постоянно меняется: то светится 
нежностью, то застывает в маске от-
чуждения. Роман Шаляпин сдержан-
но и мужественно играет беззащит-
ного, в сущности, человека.

В спектакле впрочем, как и в 
пьесе, нет подробных характеристик 
героев. Здесь, скорее, развивается 
едва ли не библейская тема мужчи-
ны и женщины. Не от того ли жена в 
ее театральном воплощении намного 
старше мужа? Режиссер ведь решил 
именно так, хотя пьеса этого и не 
предполагает. Трошина играет силь-
но, смело, тем более что ее героиня 
существует одновременно в двух пла-
стах: реального времени и памяти о 
нем. Спектакль Гацалова и Перетру-
хиной, по внешнему впечатлению ка-
жущийся простым и лапидарным, на 
самом деле сочинен весьма сложно и 
изысканно. Героиня, годящаяся сво-
ему мужу в матери, здесь воплощает 
вечное женское начало, которое сво-
им, природой данным опытом как 
правило старше и сложнее мужского. 
Женщины ведь часто переживают 
своих мужчин в реальном времени и 
часто ведут их по жизни, хотя кажут-
ся ведомыми. Так кокон упорядочен-
ной и упакованной в комфорт жизни 
современного человека обнаружива-
ет внутри себя все те же «доистори-
ческие» бездны и те же первородные 
законы. 

Строгая и рациональная пьеса 
молодого англичанина Дункана Мак-
миллана играется в Театре наций 
не просто на русском языке. Этот 

спектакль, при всей своей очевидной 
принадлежности территории совре-
менного искусства, содержит и чисто 
русский сентимент. У нас почему-то 
принято, рассуждая на каждом углу 
о возможностях этого самого искус-
ства, отказывать ему в потенциалах 
глубины и объема. А тем временем в 
Театре наций сыграли оточенную по 
форме и весьма сильную по содержа-
нию историю не столько про нынеш-
ние фобии и фрустрации, сколько про 
любовь - такую же сложную и драмати-
ческую, как сама жизнь человека.   

Р. Шаляпин в сцене из спектакля

Л. Трошина и Р. Шаляпин в сцене из спектакля
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Перечитывая знакомое стихотво-
рение Заболоцкого после спектакля «Хол-
стомер» по повести Л. Н. Толстого, кото-
рый на XVII Международном Волковском 
фестивале в Ярославле представил Тби-
лисский Русский драматический театр 
имени А. С. Грибоедова, думаешь о род-
ственном мировосприятии двух худож-
ников, увидевших «лицо волшебное коня»: 
поэта, мечтавшего даровать речь коню, 
и гения земли русской, который эти сло-
ва в уста коня вложил. 

Довольно долгое время суще-
ствовало убеждение, что художник 
в Толстом - одно, а философ – другое, 

что это разные ипостаси творческо-
го человека. Но уже в начале XX века 
наиболее проницательные умы по-
няли, что Толстой – натура, пусть и 
противоречивая, но цельная, что он 
столь же философ в художественном 
творчестве, сколько художник в фи-
лософии. Теперь и нам стал нужен 
иной Толстой, не моралист, не ритор, 
не нравоучительный пастырь, а ху-
дожник в его философских экзистен-
циях, в его трагедийности. 

Однако первым, кто вышел за 
пределы риторики Толстого, был 
Георгий Товстоногов и спектакль ле-

нинградского БДТ «История лошади» 
(1975, инсценировка повести «Холсто-
мер» Марка Розовского). Спектакль 
ошеломлял блистательным Холсто-
мером в исполнении Евгения Лебе-
дева, и жанр его был необычен для 
того времени - философская притча, 
редкостное слияние «истории лоша-
ди» и судьбы человека, скрытого под 
символическим обликом. 

В 1975 году молодой режиссер 
Автандил Варсимашвили присутство-
вал на репетициях Товстоногова. Идея 
поставить спектакль, посвящённый 
памяти великих режиссёра и актёра 
Евгения Лебедева, творческий путь 
которых начался в Грузии, в Тбили-
си, и принадлежит Автандилу Вар-
симашвили, ныне художественному 
руководителю театра имени А.С. Гри-
боедова в Тбилиси. 

Варсимашвили создал ориги-
нальную авторскую инсценировку 
повести Толстого, не повторяя Марка 
Розовского. Перед нами поздний Тол-
стой, автор «Исповеди», «Смерти Ивана 
Ильича», «Крейцеровой сонаты», «Отца 
Сергия», поэтому основным в спекта-
кле становится экзистенциальное на-
чало, связанное с главным героем. 

Сакральное пространство спек-
такля, созданное Мирианом Швелид-
зе, – стоящие в центре сцены древние 
каменные изваяния Грузии, виша-
пы, или оленные камни – зооморфные 

ЛИЦО ВОЛШЕБНОЕ КОНЯ
МАРГАРИТА ВАНЯШОВА

«Холстомер» по Льву Толстому. Режиссер и автор инсценировки Автандил Варсимашвили
Художник Мириан Швелидзе. Композитор Заза Коринтели (Зумба). Тбилисский русский
драматический театр им. А.С. Грибоедова. Спектакль был показан на XVII Международном
Волковском фестивале в Ярославле 23 сентября 2016

…И если б человек увидел
Лицо волшебное коня,

Он вырвал бы язык бессильный свой
И отдал бы коню. Поистине достоин

Иметь язык волшебный конь!

Ник. Заболоцкий «Лицо коня» 

Холстомер - Валерий Харютченко
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или растительные сооружения с изо-
бражением деревьев или лошадей, 
или фантастических существ, свиде-
тельство древних языческих времен. 
В центре - Древо мудрости и печали, 
от которого остался лишь один неров-
ный, с наростами, ствол, ветви его 
обломаны, одна часть ветви, горизон-
тальная и будто срезана наполовину, 
отчего древо напоминает разрушен-
ный временем, грозами и ветрами 
крест. Оленьи ли рога, остатки ли 
креста, древо, в которое ударила мол-
ния, возможное ли вторжение хри-
стианства в языческие памятники, 
- вариантов может быть несколько. 
Всматриваясь в очертания верхуш-
ки, можно увидеть каменное «лицо» 
коня с раскрытой в трагическом кри-
ке пастью и выкрошенными зубами. 
Или символическое древо Авраама, с 
неким «дуплом», с окошком в груди, 
из овального отверстия которого вре-
мя от времени будут возникать лица 
персонажей спектакля для сокровен-
ного исповедального слова. 

Валерий Харютченко в этой 
роли даже внешне чуть напоминает 
Евгения Лебедева. И экзистенциаль-
ные минуты, которые удаются акте-
ру, - из того, давнего и дальнего спек-
такля. 

Спектакль начинается с интона-
ций исповеди Холстомера и той свет-
лой печали, о которой писал Тютчев 
в стихотворении «Осенний вечер», 
думая об осенней поре в человече-
ском и природном измерении. Свет 
улыбки Холстомера – Харютченко - 
«та кроткая улыбка увяданья, Что в 
существе разумном мы зовем Боже-
ственной стыдливостью страданья». 
Холстомер не настаивает на своем су-
ществовании, не цепляется за жизнь. 
Это – толстовский взгляд на пробле-
му смерти и бессмертия.

Холстомер испытывает уста-
лость, немощь, изнеможение, боль 
в костях. Это тихое угасание. Он об-
ращается за сочувствием напрямую 
к зрительному залу, а не к своим со-
родичам - табуну молодых жеребцов и 
кобылок, которые скачут вокруг него. 
Они беспечны и безмятежны. Он же 
думает о приближении смерти. 

В версии Авто Варсимашвили 
доминантой спектакля становится 
противостояние юной стаи и одино-
кой, покинутой, мудрой, стареющей 
и погибающей души. 

Кобылицы и жеребцы – моло-
ды и отчаянны, веселы и прыгучи. 
Актёры летают как крылатые кони, 
эти полёты можно назвать элеваци-
ей, или левитацией, как у солистов 
балета. Способы общения коней - 
взрывать копытами землю, тереться 
шеями о шею, мордой о морду под-
смотрены и увидены в самой при-
роде. Молодые смеются над Холсто-
мером жестоко и цинично. Они бьют 
его. Он даже не пытается сопротив-
ляться, лишь пытается уклониться 
от побоев. В размышлениях Холсто-
мера есть кротость и смирение, и 
жертвенность. «Я просиял бы — и 
погас», - звучит мотив таяния жизни 
в кроткой исповеди старого коня. Но 
«просиять» не дано. 

Для Толстого и его позднего 
творчества характерно новое отно-
шение к проблеме смерти, перене-
сение себя из жизни обыденной – «в 
жизнь вечную здесь, теперь, которое 
я уже испытываю». Так в спектакле 
возникает форма трагической испо-
веди, с пронзительным самораскры-
тием героя. 

В спектакле Варсимашвили – 
три Холстомера, три жизни в разных 
возрастных измерениях. Товстоного-
ву и Лебедеву не потребовались три 
«истории лошади». Универсум актё-
ра был столь глубок, что отражал в 
едином существе многие ипостаси. 
Не было возрастных границ, была 

жизнь. Распадение героя на множе-
ственные отражения с философской 
точки зрения есть распадение един-
ства индивидуальной сущности – и 
отслеживается нынешним театром 
как одна из ведущих проблем. Но 
парадокс в том, что Холстомер у Тол-
стого во всех стадиях своего бытия 
целен как герой, характер, судьба.

В спектакле – Первый Холстомер 
(Лаша Гургенидзе), наивный сосунок 
– жеребёнок, прижавшийся к матери-
кобылице, его нежность соединена с 
наивностью ребенка. В молодом Хол-
стомере (Иванэ Курасбедиани) живут 
и клокочут порывы неукротимого 
юношеского темперамента, одержи-
мого нрава и «необузданности». 

В спектакле происходит борьба 
двух начал: языческого и христиан-
ского сознания. Именно это противо-
речие определяет особенности спек-
такля Автандила Варсимашвили. Он 
понимает своеобразие художествен-
ной системы позднего Толстого как 
творца «человеческих тел и только 
отчасти человеческих душ, - заметил 
Д. Мережковский, - именно в той сто-
роне их, которая обращена к телу, к 
бессознательным, животно-стихий-
ным корням жизни». 

Русская ментальность всегда чти-
ла святость духа и никогда не мысли-
ла о святости плоти. Аскетизм был 
возведен христианством в принцип. 
Плотское объявлялось нечистым, 

Сцена из спектакля «Холстомер»
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грешным и дьявольским. Бесплот-
ное виделось чистым, святым, боже-
ским. Толстой остро чувствовал это 
трагическое противоречие и думал о 
возможном соединении противопо-
ложных полюсов: христианской свя-
тости Духа и святости Плоти. 

«Я был трижды несчастлив: я 
был пегий, я был мерин, и люди во-
образили себе обо мне, что я при-
надлежал не Богу и себе, как это 
свойственно всему живому, а что я 

принадлежал конюшему». Холстомер 
– пегий, пестрый, изначально не впи-
сывается в принятый шаблон. 

Все три исполнителя роли Хол-
стомера – обозначены большим бе-
лым пятном на левом глазу, на фоне 
рыжей одежды – масти. Белое пятно 
- признак инаковости, чужести, поэ-
тому Холстомер - изгоняемый, оклеве-
танный. Его юродивость проявляется 
в проникновении в такие стихии жиз-
ни, которые можно назвать пропове-
дью животно-растительного счастья, 
в поэтизации и познании любви. В 
спектакле это пронзительные, испол-
ненные лиризма, сцены любовных 
свиданий Холстомера и Вязопурихи 
(Людмила Артемова-Мгебришвили) 
как осуществление высшего, боже-
ственного закона жизни. Это особая 
форма толстовского пантеизма, и она 
ярко и насыщенно акцентирована 
режиссеёром. 

Наделяя Холстомера разумным, 
человеческим началом, Толстой ис-
пользовал приём остранения. Но 
разве мы не поступаем так же, оче-
ловечивая наших братьев меньших? 
Разговаривая с ними, переводя их 
язык на человеческий, да и кто ска-
зал, что они – не понимают нашего 
языка? 

Пегий мерин превосходит че-
ловека в своей чуткости и благо-
родстве, в своей животной человеч-
ности. Даже тогда, когда человек 
губит живую жизнь, выхолащивая и 

охолащивая его сексуальные влече-
ния. Или загоняя его до смерти. Ка-
страция отъединяет Холстомера от 
полноты бытия, от органики мира. 
Холстомер принимает жизнь — с её 
неизбежной жестокостью — как она 
есть. Этот евангелический отсвет мы 
видим на герое Валерия Харютченко 
в течение всего спектакля. Сцена ка-
страции рождает ассоциации с рас-
пятием, Холстомера буквально при-
гвоздили к балкам, его казнят как 
преступника - за вольность и само-
стояние, за стремление к свободе.

Два мира создаёт режиссёр в 
спектакле. Мир лошадей — как мир 
естественной природной жизни. И 
мир людей – как ярмарку тщесла-
вия - искусственный, не подлинный, 
фальшивый. И здесь, пожалуй, са-
мый проблемный узел спектакля. 
Человеческий мир, мир лжи и ли-
цемерия, в спектакле предстаёт как 
пёстрое, утопающее в довольстве, же-
стокое и равнодушное сообщество. 
Мир людей дан на бытовом, даже на 
«забытовленном» уровне, способами 
архаического рутинного театра. Если 
бы пошлость и «рутина» явилась бы 
художественным приемом, была бы 
воплощена с той же страстью, с ка-
кой был воплощен стихийно-живот-
ный мир лошадей, можно было бы 
говорить о цельной и единой стили-
стике спектакля. И всё же этот опыт 
возвращения «Холстомера» по-своему 
оригинален и интересен.   

Сцена из спектакля «Холстомер»

Молодой Холстомер – Иванэ Курасбедиани

СПЕКТАКЛЬ
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Строй чувств, открывающих зри-
теля навстречу этой «Грозе», включает 
и смутную радость припоминания. 
Острая языковая новизна спектакля 
не мешает время от времени слы-
шать внутренние реплики: когда-то 
давно это со мной уже было. Словно 
поверх драматургии Андрей Могу-
чий напрямую адресуется к нашей 
генетической памяти, способности 
оглядываться через поколения, века. 
Между тем режиссёрская стратегия 
в отношении зала далека от прямых 
эскапад «Пьяных»: в ней больше сдер-
жанности и совершенно отсутствует 
намерение завоевания. 

Зрителю здесь уготован плен 
языка. Действие неуклонно накапли-
вает лексические возможности, осва-
ивая залежи архаики, фольклора. И 
чем шире диапазон интонаций, при-
витых тексту Островского – частуш-
ка, заговор, заплачка, сказ – тем мень-
ше помнишь о стилизации. 

Спектакль начинает бесконеч-
ное тремоло барабана – гром. Ему от-
кликается трио фрачных людей с по-
вадками пернатых – ласточки. Они 
тревожно хватают клювами воздух, 
целуются, свиристят на просцениу-
ме и отпахивают полотно немысли-
мой рукодельной красоты – занавес. 
Лишь потом возникает первая репли-
ка. Понятно, что представлять эле-
менты сценического языка так после-
довательно, неспешно может только 
пролог. В дальнейшем отношения 
слова, музыки, пластики не будут 

идиллическими: самоопределяясь в 
пространстве, они нет-нет и обнару-
жат пределы взаимопроникновения, 
притязания на суверенность. Сам 
многосоставный сценический мате-
риал дает постановке дополнитель-
ное, надсюжетное напряжение – ещё 
один грозовой купол. Но это хорошее 
электричество, правильное. 

Объем исторических связей, 
потревоженных спектаклем, впечат-
ляет. Тут нет ни жонглирования ци-
татами, ни утомленной всеведением 
постмодернистской иронии. Обстоя-
тельства ближнего круга в эстетиче-
ской родословной «Грозы» вряд ли от-
четливы для самого постановщика. 
Кажется, он просто входит в какое-то 
общее русло, как в ту Волгу. 

Размах надбытовой геометрии 
здесь, конечно, мейерхольдовской 
природы. Мизансцены - едва не глав-
ная сила Могучего - на сей раз осваи-
вают регистр свинцовой монотонно-
сти, но и выразительные перепады 
объёмов, тяжести, света. Сами их 
траектории достойны анализа в духе 
Н. М. Тарабукина. «Умышленный», 
исключительно фронтальный строй 
мизансценирования исключает спон-
танность. Жесткий пространствен-
ный монтаж вверен людям в черных 
трико и масках. Они – продолжение 
каких-то невидимых ножниц, знаю-
щих лишь прямой крой. «Явления» 
пьесы размещаются на небольших 
фурках с колесами – и слуги сцены 
вручную стыкуют их друг с другом, 

орудуя металлическими прутьями-
ухватами. Из этой дьявольской меха-
ники исключен лишь Кулигин – Ана-
толий Петров, нарезающий круги по 
планшету на самокате. Остальные 
жители Калинова подлежат единой 
пластической логике: статуарно 
предъявляются зрителю на пустын-
ной платформе – оживают через 
текст – и вновь отбывают во тьму. 

Чертам пластического примити-
ва, вертепа совсем не противоречат 
моменты изощренной эксцентрики. 
Отдельный аттракцион здесь – явле-
ние Феклуши. Мария Лаврова в этой 
роли, кажется, пародирует инфер-
нальность в духе Оскара Уайльда. По-
хожая на гипсовую маску в цилиндре, 
она ёрнически растягивает гласные и 
между пророчествами мерно попыхи-
вает сигаретой в мундштуке. Бьющие 
её время от времени конвульсии вхо-
дят в синхрон с раскатами барабанно-
го грома – артистизм шарлатанства 
возведён в степень. 

Менее очевиден в спектакле «соч-
ный, пережитой гротеск» психоло-
гического толка. Но балаганные бес-
чинства Дикого – Дмитрия Воробьева 
будто помнят о гиперболах мхатов-
ского «Горячего сердца». Да и драко-
ны в эмблематике трона, стерегущие 
нового самодержца, не отпочковались 
ли от знаменитых скучающих львов в 
ставке Хлынова – Москвина? Объём-
ный, остро-драматический характер 
осязаем в работе Анатолия Петрова – 
Кулигина. Радикальное вытеснение 

БЕЗВЛАСТИЕ ТЬМЫ
ЛИДИЯ ТИЛЬГА 
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психологизма, по-видимому, не было 
целью Могучего. Актёры разных по-
колений БДТ ищут свой стилистиче-
ский диапазон в этой условной фор-
ме. Индивидуальность их тембров не 
погашена – и это добавляет спекта-
клю жизнеспособности. 

С мотивами народного промыс-
ла, остраняющими реалии пьесы, 
уже работали Генриетта Яновская и 
Сергей Бархин в камерном простран-
стве МТЮЗа: стайка дымковских 
кукол несла там безмолвный дозор 
по берегам живой речки шириною 
в шаг. В сегодняшнем спектакле па-
лехские вариации стали доминантой 
большого стиля, проросли в пласти-
ке актеров, вдохновили главный 
занавес, исполненный Светланой 
Короленко – «Житие Катерины». Сю-
ита подвижных завес, «подхватыва-
ющих» действие на разных этапах, 
читается как клейма этого жития. 
Алое платье – аллегория Катерины 
– оказывается вписано в затейливые 
сюжеты, где близость Апокалипсиса 
подтверждают травестирующие Па-
лех элементы соц-арта. 

Свой устойчивый тандем с Алек-
сандром Шишкиным Могучий до-
полняет в последнее время сотруд-
ничеством с художниками круга 
Дмитрия Крымова. В сценографии 
и костюмах Марии Трегубовой к 
«Алисе» (2013) было внятно внима-
ние к выразительной линии, рисун-
ку. Игра ракурсами «игрушечного» 
каменноостровского интерьера, ка-
залось, интонирована художницей. 
Вера Мартынов в «Грозе» решает дру-
гую задачу – удержать пространство 
большой сцены как единый объем. 
Этой цели у Шишкина служила аб-
страктная композиция – стабильное, 
внединамичное условие действия. 
Сценография «Грозы» разворачива-
ется как процесс, не пренебрегая 
интригой занимательного зрелища, 
сюжетным пунктиром. Рама пор-
тала с растительным орнаментом – 
стилизованный «вход» в палехскую 
шкатулку, чья бездонная глубина не-
познаваема, изменчива. Чеканным 
мизансценам на переднем плане 
противопоставлены тревожные ви-
зуальные импульсы, возникающие 
в средних зонах сцены. Они не пред-
назначены разглядыванию: лишь во 
всполохах молний зритель угадывает 

инсталляции церберов с электриче-
скими глазами, обугленные лошади-
ные крупы, подвешенные на крюках. 
Вместе с разными фактурами черно-
го, что использованы в «строенных» 
костюмах Светланы Грибановой, эта 
визуальная фантасмагория рождает 
ощущение расширяющегося коридо-
ра тьмы, неэвклидовой перспективы. 

Музыка Александра Маноцкова 
преображает сценическую ткань на 
молекулярном уровне. Базовые для 
драматического действия смыслы 
словно подвергаются транспониро-
ванию. Что принимать здесь за со-
бытие? На сцене властвует стихия 
ритма: строго выверенные речита-
тивы, пробежки рэпа, упражнения 
в скороговорке. Само явление мело-
дизма в этой среде – не меньше, чем 
перипетия. Партию Бориса, человека 
со стороны, исполняет оперный пе-
вец – солист Михайловского театра 
Александр Кузнецов. В поставленной 
здесь Могучим «Царской невесте» 
(2012) он был Григорием Грязновым. 
За интонациями сегодняшнего Бори-
са закреплена риторическая вопро-
сительность, что вкупе с дендизмом 
напоминает карикатуру. Но действие 
постепенно опровергает однознач-
ность этой фигуры: может быть, так 
выпевает себя рефлексия в царстве 
автоматизма, инерции?

Зоны диалога сведены к мини-
муму. При фронтальном мизансце-
нировании и подаче текста анфас 
даже обмен репликами не предпо-
лагает полноценного общения: ре-
акции сокращены. Диалогическое в 
этой форме сдвигается к дуэтному. 
Сцены Виктории Артюховой – Ка-
терины и Бориса, даже любовные, 
кажется, следуют эмоциональному 
регламенту академического пения. 
Совсем другое – перепалка Дикого и 
Кулигина в начале второго акта, поч-
ти концертно исполненный номер 
из оперы-буфф, только без музыки. 
Но содержательны и исключения: 
предфинальная сцена Кулигина и 
Тихона обжигает диалогом, отринув-
шим стилизацию. Анатолий Петров 
и Алексей Винников намеренно раз-
делены здесь огромной дистанцией 
– чтобы, не изменяя статичной пла-
стике, быть связанными током слы-
шания, чувствования каждой репли-
ки, летящей через планшет. 

Пики драматизма у Могучего 
часто приходятся на паузы – мгнове-
ния, когда действие внезапно теряет 
налаженную ритмическую структу-
ру, вылетает в кювет. Так на самом 
ходу сбивается с мысли разгорячен-
ный Кулигин, словно устав держать 
баланс между лирической взволно-
ванностью – и маской балагура. Так 
Катерина, медля отпустить Бориса 
навеки, впадает в какое-то короткое 
забытье – и отзывается оттуда стер-
тым, совсем не поставленным голо-
сом: «Что-то я тебе хотела сказать…» 
Эти секунды замешательства, со-
вершенной тишины действуют по-
страшнее громов. 

Языковой сдвиг к фольклору, 
что предпринят режиссером, трудно 
сопрягается с социальной критикой, 
мистико-религиозным экстазом. 
В версии Могучего внятны черты 
какой-то собирательной, недетской 
сказки. К параллелям со «Снегуроч-
кой», открытым уже не сегодня, скло-
няет транскрипция роли Сумасшед-
шей барыни – Ируте Венгалите. Ради 
непосредственной, живой связи с ней 
Катерина, кажется, нарушает преде-
лы, положенные в этом пространстве 
общению. Героиня Венгалите выбро-
шена на особую орбиту – и каждый раз 
бредет через зал по помосту, перпен-
дикуляром восставленному к сцене. У 
нее своя свита – ласточки. Но главное 
– как неведомые лучи она приносит с 
собой интонации естественной речи. 
В калиновских широтах, где словеч-
ка в простоте не молвят – все с арха-
ическим коленцем, «выходом» – это 
искушение даётся Катерине еще до 
встречи с мелодизмом Бориса. И хоть 
зовет она «маменькой» Кабаниху, как 
у Островского, Сумасшедшая барыня 
с первых секунд устанавливает над 
нею праматеринскую любовь-власть. 

Постановщики, делающие став-
ку на молодость Катерины, не ми-
нуют вопроса: чем ответит герои-
не умудренная опытом зрелость? 
В спектакле Генриетты Яновской 
(1997) удивительный психологиче-
ский объем достигался тем, что Эра 
Зиганшина – Кабаниха будто зано-
во переживала с дочерью и снохой 
свой – несостоявшийся, короткий 
– женский век. В новом поколении 
БДТ сегодня есть несколько замеча-
тельных актрис на роль Катерины. 
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Но Могучий делает выбор в пользу 
участницы стажерской группы, что-
бы профессиональная неопытность 
актрисы зарифмовалась с ситуацией 
героини. В жизни, что поверяет себя 
здесь на слух, Катерина не обрела 
еще своего голоса – именно такой ее 
рекомендует начало. 

Скованность героини на фоне 
кабановского семейства в первой 
сцене легко отождествить с обстоя-
тельствами не освоенной роли, где 
все чуть вразнобой, из подбора: ку-
кольный кокошник, нетвердые инто-
нации, исказившая лицо плаксивая 
гримаса, явно заемная. Законода-
тельница сценического монохрома, 
тотальной черноты здесь – Марина 
Игнатова в роли Кабанихи. Но ее 
лаконичная истовость – как эпиче-
ский фон по отношению к Катерине: 
между ними нет прямого тяготения. 
Житейское попечение свекрови Мо-
гучий будто вытеснил колдовством 
Сумасшедшей барыни, в чьи устах 
охранительные сентенции близки 
языческому заговору. 

Ледяные смыслы барыня вы-
говаривает как «слишком человече-
ское», маня Катерину покоем небы-
тия. Сам облик Ируте Венгалите в 
этой роли – волна распущенных во-
лос, мех на плечах, царственный по-
сох – укор калиновскому регламенту, 
его поддевкам и кичкам. Она – яв-
ление другого порядка, сдвинутая к 
осени Весна Красна. Выход из заточе-
ния – ключевой мотив большинства 
сказок – обещан героине грудным 
тембром барыни. Она является перед 

сценой в овраге, чтобы распустить Ка-
терине косы, приготовить к любви – 
и заведомо присвоить, пометив холо-
дом вечности. Эта линия угадывается 
как «несущая» в драматургии, и ее по-
тенциал еще не вполне реализован. 

Поразительно, как терпеливо, 
пошагово режиссер ведет Катерину 
к моменту, когда в резонанс с нею 
вступит все пространство большой 
сцены. Могучий не выносит форса-
жа, напряженных актерских связок 
– и к финалу в действие все более 
властно вплетается язык мизансцен. 
Одна из них, после покаяния – счаст-
ливая режиссерская догадка, наитие. 
С разных сторон портала Кулигин и 
Тихон ведут диалог, тот самый, сдер-
жанный и сильный – а у рампы, буд-
то выброшенная неведомой волной 
до срока, прилегла Катерина. В позе 
и складках алого платья – умиротво-
рение, глаза открыты и совершенно 
незрячи. Зрителям первых рядов за-
метно, как она исподволь пробует 
голос, перекатывает в горле какой-
то пред-звук. Выразительную игру 
зонами молчания Могучий продлил, 
укрупнил здесь пространственно. И 
сосредоточенный покой, разлитый 
во внутреннем пространстве Кате-
рины, перекрывает напряжение го-
ворящих. Дыхания, накопленного 
здесь, героине хватит на две развер-
нутых фразы ухода. 

Вокальным диалогам Катери-
ны и Бориса словно подведена черта 
в сцене прощания. После всех слов, 
уже готовые разойтись, их траекто-
рии скрещиваются в пристальном, 

долгом взгляде друг на друга – кажет-
ся, единственном за спектакль. Этот 
моментальный снимок Катерина 
должна оставить на берегу живых, 
чтобы больше не оглядываться. Чёр-
ный провал сцены в финале пере-
крыт тускло-золотым щитом, словно 
останавливающим разрастание мра-
ка вглубь. Житийный сюжет покида-
ет калиновские пределы и заверша-
ется на помосте. 

Заключительный монолог Кате-
рины – обретение голоса. Он аран-
жирован как обрядовое действо: омо-
вение, причастие воде, покидание 
тьмы. За её спиной на миг промель-
кнет Митиль, из другой авторской 
сказки Могучего. Как и в «Счастье», 
черты многофигурной композиции, 
большого стиля готовы стушеваться 
тут перед крупным планом героини, 
делающей выбор. Ловить словами 
этот фольклорный вздох – напрас-
ный труд. Но можно почувствовать, 
что шаги Катерины через зал по по-
мосту – обезоруживающе короткий, 
без разбега, выход спектакля к ка-
тарсису. На пике формы сценическая 
мощь уступает голосу a’capella. И 
пусть Кабаниха потом складывается 
пополам в земных поклонах своим 
берендеям. Пусть Тихон адресует ей 
все, что предусмотрено Островским. 
Финал остается в памяти как сколь-
жение интонации по какой-то вер-
тикальной оси, почти без мелодии. 
Вопросительная доминанта – утвер-
дительная тоника, доминанта – то-
ника. Победа мажора. Свет.    

Сцена из спектакля «Гроза». БДТ им. Г. А. Товстоногова



22

С Ц Е Н А  № 6  (1 0 4 )  /  2 0 1 6

На афише спектакля красуется 
изображение известного памятника 
бойцам Первой конной армии, раз-
грабленного на цветные металлы. 
Рисунок на афише – некий эпиграф 
к спектаклю, рассказывающему о 
людях, которых долго и упорно ло-
мала жизнь, и, несмотря на их отча-
янные попытки выстоять, все-таки 
сломала.

Грядет столетие революции, и 
театры активно включаются в исто-
рический диалог. ТЮЗ одним из 
первых в Петербурге выпустил спек-
такль, посвященный событиям 1917 
года. Премьера сыграна на Малой 

сцене театра. Режиссер и артисты 
словно пытались ухватить начало 
истории, набрать полные легкие ре-
волюционного воздуха, чтобы рас-
сказать об эпохе, кардинально изме-
нившей нашу действительность.

…Родители Ольги Зотовой были 
убиты большевиками. Девушка оста-
ется одна и влюбляется в красноар-
мейца Емельянова, служит в полку, 
превращаясь из нежной девушки в 
настоящего солдата. После смерти 
Емельянова начинает работать в тре-
сте цветных металлов и влюбляется 
в своего начальника. История ее 
второй любви тоже заканчивается 

печально: она убивает счастливую 
соперницу и отправляется в тюрьму. 
В финале истории героиня приезжа-
ет в родной город и застаёт на месте 
своего дома кинотеатр.

Татьяна Ткач играет Ольгу Зотову 
в старости, рассказывает историю 
жизни своей героини, словно прокру-
чивает киноленту, отматывая самые 
важные – трагические и смешные 
эпизоды судьбы. Ее точка зрения и 
киностихия правят ритмом спектак-
ля, заставляя артистов двигаться то 
в убыстренном, то в замедленном 
ритме, некоторые сцены показаны 
в рапиде, максимально подробны и 
пронзительны. Временные пласты 
обозначены элементами немого ки-
нематографа.

Сценографическое решение 
спектакля минималистское: на сце-
не совсем немного предметов, ярких 
деталей, которые характеризуют лю-
дей и время действия. Первая часть, 
«Война», раскрывается с помощью эки-
пировки солдат: артисты поперемен-
но играют и белых, и красных, меняя 
одежду и мгновенно перевоплоща-
ясь. Бархатистый занавес и красный 
флаг становятся не просто цветами 
красного движения, но и символа-
ми войны. Благодаря проектору по-
является изображение скачущих на 
конях солдат, звездного неба, что 
придаёт всему повествованию ки-
нематографическую выразитель-
ность. «Мирные» сцены полны бело-
го цвета, как некой однотипности и 

РАЗГОВОР НАЕДИНЕ С СОБОЙ
ЕЛИЗАВЕТА РОНГИНСКАЯ

«Гадюка» Алексея Толстого. Режиссер, автор инсценировки
и сценографии Илья Носоченко. ТЮЗ имени А.А. Брянцева. СПб
Премьера 8 ноября 2016

СПЕКТАКЛЬ

Сцена из спектакля «Гадюка»
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безликости людей. За главную ме-
тафору эпохи НЭПа взяты счеты, 
символизирующие экономический 
подход к жизни и новые ценности, 
поднятые эпохой на пьедестал.

Лед и пламень – вот те два со-
стояния, в которых находятся глав-
ные герои спектакля. Анна Мигицко 
играет Зотову в молодости, девушку 
собранную и сконцентрированную 
на собственных ощущениях и боли. 
Она хладнокровно убивает белого 
офицера, сдержанно наблюдает за 
пытками лазутчика, ожесточённо 
угрожает поварихе, пытающейся со-
блазнить командира, но она не может 
перенести смерть любимого, красно-
армейца Емельянова, охваченного 
жаром войны. Композиция группы 
«Аукцыон» «Конь унёс любимого» 
звучит трагически и безнадежно, а 
героическая смерть командира, бес-
страшно несущегося со знаменем, 
показана языком театра теней. С его 
смертью весь бережно созданный 
мир героини рушится и летит в тар-
тары. Она пытается перестроиться и 
начать жить в другом режиме. Зото-
ва, как гадюка, в третий раз меняет 
кожу, превращаясь из боевой подру-
ги в красивую пишбарышню. Но ког-
да в очередной раз судьба не дарит ей 
любовь, силы оставляют героиню, и 
она дает волю своим эмоциям. Поэто-
му, для нее, убийство счастливой со-
перницы – это попытка расквитаться 
со всем злом, которое она приняла от 
людей в течение жизни. 

Молодая актриса играет Олечку 
несколько прямолинейно, но само-
углубленно, практически она всегда 
молчит. Ее мысли «озвучивает» дру-
гая артистка Татьяна Ткач (героиня 
в старости), и этот прием не техниче-
ский, он несет смысловой характер. У 
Олечки прорывается голос только тог-
да, когда она окончательно справляет-
ся со своими переживаниями. Анне 
Мигицко удается добиться поистине 
трагического рисунка роли и явить 
образ женщины тяжелой судьбы. 

Красноармейца Емельянова, а 
затем директора махорочного тре-
ста играет один артист - Радик Гали-
уллин. Его Емельянов жаждет быть в 
центре схватки и реагирует на все, что 
происходит кругом. Понимая, что не 
может напрямую участвовать в бит-
ве, и иронично насмехаясь над все-
общей паникой, Емельянов играет на 

скрипке, копируя то звуки летящего 
снаряда, то вой волков. Командир 
не вступает в отношения с девушкой, 
осознавая, что его ждет смерть. Он 
полностью отдается войне, поэтому 
сцена прощания с Олечкой звучит осо-
бенно трагично: герои наконец-то от-
крывают свои чувства друг другу, но 
расстаются навсегда. Сцена прощания 
дана подробно и в мелочах - он надева-
ет ей шпоры, нежно прикасаясь к ней, 
а она замирает от ощущения долго-
жданной близости. 

Сцены в тресте полны юмора и 
иронии, чего собственно и заслужи-
вает пустая «служба». Пишбарышни 
подсчитывают на счетах количество 
сделанных глотков чая, зевки и пой-
манных мух, а Оля Зотова печатает 
со скоростью пулемета. Все полно 
скуки и томительной бессмысленно-
сти, противоположной активности и 
безумству людей на войне. Режиссёр 
выстраивает сюжет на контрастах, по-
могая ощутить эту существенную раз-
ницу.

Эпизод в лесу – свидетельство 
художественного чутья режиссё-
ра и его свободы в игровой стихии. 
Герои «стягивают» с проектора карту 
и укрываются ей, кажется, что они 
укрываются всем миром и становятся 
с ним одним целым. Затем происхо-
дит обратный эффект: солдаты скла-
дывают в несколько слоев карту, и 
создается впечатление, что простран-

ство сужается, и им некуда идти. 
Таких одновременно «живых» и ме-
тафорически точных сцен в спекта-
кле много. Илья Носоченко говорит 
со зрителем мизансценическим язы-
ком конкретно и изысканно. В спек-
такле «Гадюка» разговор наедине с 
собой вырастает в разговор со всем 
миром, соединяя мысли и чувства 
людей, находящихся в разных исто-
рических эпохах.   

Фото предоставлены театром

СПЕКТАКЛЬ

Сцена из спектакля «Гадюка»

Сцена из спектакля «Гадюка»
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Узнаваемый стиль знаменито-
го финского режиссёра Кристиана 
Смедса, обладающий свойством при-
тягивать и создавать аудиторию так 
называемых «Смедс-фанатов», стро-
ится на повторяющихся из спектакля 
в спектакль тематических мотивах 
и визуально-звуковом ландшафте: 
глобальные категории, бескомпро-
миссные средства в сочетании с 
критичным юмором, несомненным 
талантом драматурга, филигранной 
работой с актерами.

Новая работа развернута 
в плоскость отношений «пост-
коммунистической мужественности 
и женственности». В исполнении 
эстонского актера Юхана Ульфсака 
и венгерской актрисы Аннамарии 
Ланг полуторачасовой спектакль 
на финском, английском и русском 
языках представляет собой историю 
любви, с одной стороны, универ-
сальную, апеллирующую к личному 
опыту зрителя, с другой – вписанную 
в контекст театра и театральности. 
Смедс периодически очуждает дей-
ствие; театральная иллюзия сменя-
ется виртуозной, даже атлетической 
«игрой в персонажей», нарочитым 
«представлением».

«Just filming» — история о кате-
горической сложности диалога. Чув-
ственного или вербального. 

— Кто твой любимый киноре-
жиссер?, — спрашивает он, пытаясь 

разрядить неловкость первого утра 
вместе. (На вопрос, как ее зовут, он 
так и не получил ответа.), — Бергман? 
Тарковский… София Коппола?

—Бертолуччи, «Под покровом не-
бес».

Драма Бернардо Бертолуччи 
«Под покровом небес» проходит лейт-
мотивом через спектакль Смедса, 
парафразируя театр, расширяя про-
странство сравнений и противопо-
ставлений.

В момент, когда героям удается 
наконец-то достичь относительно-
го «взаимопонимания», врывается 
призвание-рок – театр. Влюбленны-
ми, застывшими на столе, сначала лю-
буются работники сцены, затем грубо 
сталкивают вниз, заметая остатки 
поп-корна и упаковок из под пиццы, 
разбросанных по обнаженной сцене. 
Звучит запись оваций, оглушенных 
героев выводят на авансцену, вруча-
ются цветы, показывают, когда кла-
няться, – и разлучают.

Финал спектакля выглядит до-
вольно самодостаточным и сделан 
целиком на русском языке. Здесь ге-
рои впервые называют друг друга по 
имени. Сережа живет в Омске. Ната-
ша в Новосибирске. Пара встречается 
через годы: у него семья и семеро де-
тей, она стала «настоящей актрисой» в 
театре с «авторитетным режиссером», 
играет «классику, Ибсена, Чехова». Он 
приносит ей в подарок упаковку влаж-
ных салфеток («Финский квалитет!»), 
она - банку варенья от бабушки. Герои 
встречаются, чтобы озвучить на рус-
ском языке «Под покровом небес». 

«Драма жизни» упраздняется и 
практически неразличима на фоне 
художественного вымысла. Остается 
признать — Ars longa: несостоятель-
ность отношений, неказистая реаль-
ность искупается постоянством, си-
лой присутствия искусства. Режиссер 
Смедс снова чествует театр и кино – мо-
дели человеческой жизни, порой, бо-
лее реальные, нежели сама жизнь.   

JUST FILMING, ИЛИ ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
ТАТЬЯНА БОДЯНСКАЯ

«Just filming». Режиссёр и автор текста Кристиан Смедс
Финский Национальный театр. Премьера 14 октября 2016

СПЕКТАКЛЬ

Кристиан Смедс: Just filming. Сцена из спектакля. Фото: Lennart Laberenz

Кристиан Смедс: Just filming. Сцена 
из спектакля. Фото: Lennart Laberenz
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Студенты Театрального инсти-
тута имени Бориса Щукина соверши-
ли знаменательный вояж из Москвы 
в Петербург по двум причинам. Они 
привезли свой первый спектакль 
«Кюхля» на его историческую Роди-
ну - в Императорский Царскосель-
ский лицей, и сделали это в самый 
подходящий момент – 19 октября, 
когда по всей стране учащиеся и 
выпускники празднуют Всероссий-
ский день лицеиста. 

Ровно 205 лет назад по указу 
императора Александра I в здании 
дворцового флигеля Екатеринин-
ского дворца разместился Царско-
сельский лицей для детей дворян. 
Среди первых воспитанников был 
А.С. Пушкин, и за шесть лет насы-
щенной событиями и впечатлени-
ями лицейской жизни в полной 
мере открылось его поэтическое 
дарование. Вместе с ним учились 
будущие поэты В.К. Кюхельбекер и 
А.А. Дельвиг, декабрист И.И. Пущин, 
дипломат А.М. Горчаков, адмирал Ф. 
Ф. Матюшкин и многие другие заме-
чательные люди. Юноши не только 
просвещались по части науки, дости-
гали высот в словесных и изящных 
искусствах, но, прежде всего, учи-
лись свободно мыслить, защищать 
свои ценности и уважать чужие.

Сплав молодости, энергии, жаж-
ды познания, неодолимых сомнений, 
обид, случайных ошибок, - все, что 
было так знакомо лицеистам, а век 
спустя открылось Юрию Тынянову, 
в ХХI веке по непреложному закону 

жизни проникло в сердца студентов 
Щуки, только начинающих петли-
стый театральный путь.

 Им предстояло соприкоснуть-
ся с мифологией, «оживить» героев 
из школьных учебников, найти по 
камертону времени нужные интона-
ции, не уходя в архаику, сохранить 
подлинный, без ненужных приме-
сей, звук. Стены Лицея, разумеется, 
до сих пор помнят, как 15-летний 
Саша Пушкин впервые прочитал 
свою поэму «Воспоминания в Цар-
ском Селе» на публичном экзамене 
перед самим Державиным, и тот, рас-

чувствовавшись, назвал оробевшего 
гения своим преемником. Художе-
ственный руководитель курса, За-
служенная артистка России, профес-
сор Анна Дубровская предугадала, 
насколько обогатит ее подопечных 
перенос строго выверенной кон-
струкции спектакля с привычной 
сцены Учебного театра в Большой зал 
Царскосельского лицея. И это было 
удивительно! 

Пространственное решение 
спектакля предельно аутентично: 
внушительных размеров белоснеж-
ные колонны, изображение богини 

НЕ ТО ЛЬ И С НАМИ БЫЛО…
ЕЛЕНА ОМЕЛИЧКИНА

«Кюхля» Юрия Тынянова. Режиссер Анна Дубровская
Педагог по речи Анна Бруссер. Музыкальное оформление Ия Мустафина
Спектакль III курса Театрального института имени Бориса Щукина
Большой зал Царскосельского лицея. СПб. 19 октября

В Большом зале Царскосельского лицея. Сцена из спектакля
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мудрости Минервы, сверкающий 
паркет, по которому когда-то скольз-
или лицеисты на уроках танца и 
фехтования, многочисленные зер-
кала, хранящие праздничные лица 
ушедшей эпохи и плотный ряд сту-
льев. С этим сдержанным велико-
лепием гармонируют строгие уче-
нические костюмы артистов: белые 
рубашки с жилетом или пиджаком 
и черные брюки – у юношей, и изящ-
ные белые блузки, заправленные в 
длинные черные юбки – у девушек. 
Да, по воле режиссера-постановщи-
ка в спектакле появились и женские 
образы, без которых, спору нет, спек-
такль сразу бы обеднел и утратил 
дух товарищества и взаимной влю-
бленности. Из романа Ю. Тынянова 
для инсценировки А. Дубровская 
выбрала только лицейский период 
из жизни Кюхельбекера, наполнен-
ный юношескими переживаниями 
и надеждами, знакомыми любому 
подростку.

В молодых артистах угадыва-
ются характеры воспитанников Ли-
цея пушкинского выпуска, тот же 
горящий взгляд, дружеское участие 

и благоговение перед преподавате-
лями. Звенит звонок, и для новояв-
ленных лицеистов начинается новая 
жизнь. Кюхля проходит непростой 
процесс инициации, терпит обид-
ные насмешки. Он здесь этакий гад-
кий утенок, неудачник, стыдливый, 
угловатый влюбленный, к тому же 
пишет сентиментальные стишки. 
Однажды бойкий Дельвиг крадет у 
него балладу, и Кюхля, недолго ду-
мая, стремглав прыгает в пруд. Но 
в те годы ссоры быстро забывались, 
ребята становились старше, жизнь 
кипела. И вот лицеистов уже ждет 
бессонная ночь накануне прощания 
с Царским Селом.

В литературно-музыкальном 
спектакле «Кюхля» все играют всех. 
Так задумано режиссёром, ведь это 
все про них, будущих выпускников 
Щуки, про их прекрасный студенче-
ский союз. Каждый немного Кюхель-
бекер и Пушкин, Дельвиг и Пущин. 
Сергей Батов на правах старшего не 
расстается с гитарой. В спектакле зву-
чат романсы и песни на слова Пуш-
кина, Дельвига, Кима (связь эпох), Да-
выдова, которые создают атмосферу 

времени «гордых планов», истинной 
дружбы и благородных клятв. 

Молодые артисты переживают 
эту необыкновенную и далекую от 
нас историю искренно и самозабвен-
но. В их действиях нет места фальши, 
наигранности, усталой снисходи-
тельности к своим героям. Они их 
прекрасно понимают, глубоко им 
сочувствуют, восхищаются ими, и, 
может быть, даже немного завидуют. 
Нельзя не порадоваться тому, что у 
студентов мастерски поставлен го-
лос и дикция – заслуга педагога по 
речи, профессора Анны Бруссер. Сло-
вом, перед взыскательным зрителем 
предстал хорошо организованный и 
гармоничный ансамбль. 

Звенит прощальный звонок, по-
взрослевшие мальчики удаляются 
вместе со своими дамами в самосто-
ятельную жизнь. Хочется пожелать 
молодым артистам, чтобы через весь 
свой творческий путь они пронесли 
кажущийся немного наивным для 
нашего циничного времени пушкин-
ский завет: «служенье муз не терпит 
суеты».   

 Директор Всероссийского музея А.С. Пушкина С.М. Некрасов приветствует шукинцев после спектакля
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ДРАМАТИЧЕСКАЯ ИДИЛЛИЯ
ПО ГОРЬКОМУ
ИЛЬЯ АБЕЛЬ

«Чудаки» Максим Горький. Режиссёр Юрий Иоффе. Художник Анастасия Глебова
Костюмы - Мария Кривцова. Московский академический театр им. Вл. Маяковского
Премьера 3 апреля 2013 

Автор назвал свою пьесу комеди-
ей. И в контексте горьковского опре-
деления можно, наверное, считать, 
что «Чудаки» есть в некотором смыс-
ле пародия на «Чайку» Чехова. Здесь 
есть писатель, довольно заурядный, 
его романы и рассуждения о непри-
глядных сторонах жизни и о том, что 
он хочет учить людей доброму и свет-
лому. Всё это напоминает известные 
высказывания чеховских героев, но 
в «Чудаках» Горького чеховское нача-
ло доведено если не до фарса, то до 
эксцентрики. В спектакле же Юрия 
Иоффе именно чеховская, а не горь-
ковская нота слышнее всего.

Наверное, проживать пьесы 
Горького не так и просто. Потому, что 
каждая реплика персонажа в них, как 
афоризм, потому, что они самоиграль-
ные, и нужен вкус, такт и профессио-
нализм, чтобы не превращать их в де-
монстрацию лозунгов и правильных 
замечаний.

По сути, театру удалось сделать 
текст Горького живым и искренним, 
несколько снизив его пафос и пере-
ведя в регистр повседневности. По-
тому и возникает ощущение, что дей-
ствие, которое разворачивается на 
площадке прямо перед зрителями — 
по-своему документально, как кино 
первых лет собственной истории, ре-
алистично до правдоподобия. 

В «Чудаках» все любят всех и все 
несчастливы.

Елена (Наталья Филиппова) дела-
ет все, чтобы ее муж мог заниматься 
литературной деятельностью. Она 
оберегает его жизнь и здоровье, до-
рожит его успехами, поддерживает 
всегда и во всем, она подчинила ему 
свою жизнь и всё свое существо. Это 

какой-то особый род поклонения, 
обожествления, самоотдачи. Во вся-
ком случае, так получилось в спек-
такле театра Маяковского. У Юрия 
Иоффе и Натальи Филипповой Елена 
прежде всего жертва, добрая, муже-
ственная, сдержанная женщина, но 
жертва и ничего больше. Констан-
тин Мастаков (Евгений Парамонов) 
— тень жены, будучи литератором 
не по призванию, а по обстоятель-
ствам. Легкомыслен, не любит труд-
ностей и категорически избегает их. 
В его интонациях есть некоторая 
современная эстрадность, всё, что 
сказано о персонаже Горьким, артист 
изображает вполне узнаваемо, но не-
много поверхностно. Ольга (Дарья 

Повереннова), по словам Горького, 
авантюристка, ей мужчина нужен, 
чтобы устроить свою жизнь. В опре-
деленном аспекте она противопо-
ложность Елены, дама напористая, 
прямолинейная и самоуверенная.  
Вукол Потехин (Александр Андриен-
ко) любит прежде всего себя.

Его сын, Николай, доктор, в ис-
полнении Игоря Евтушенко слиш-
ком мягок и похож на инфантильно-
го неврастеника, который полюбил 
замужнюю женщину и не может ей 
простить того, что она так отзывчи-
ва на все, что касается ее мужа, Кон-
стантина Мастакова.

Спектакль начинается с того, 
что Николай Потехин сидит с сакво-

«Чудаки». Сцена из спектакля. Фото - Евгений Люлюкин

СПЕКТАКЛЬ
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яжем в ожидании поезда, чтобы воз-
вратиться домой. А заканчивается 
тем, что он же в той же мизансцене 
ждет поезда, чтобы уехать, поняв, что 
чувства его оказались невостребован-
ными. В таком случае весь спектакль 
может быть воспринят как воспоми-
нание Николая Потехина о том, что 
он оставил в родительском доме, о 
тех переживаниях, о тех чувствах, 
которые связаны у него были со все-

ми соседями по даче. Но герою Игоря 
Евтушенко, как и всему спектаклю, 
не хватает жесткости. Николай здесь 
мягче, чем охарактеризован Горь-
ким, как и Елена.

Вася Турицын, двадцатилетний 
по пьесе революционер, подорвав-
ший свое здоровье, представлен из-
лишне натуралистично. Он постоян-
но говорит на повышенных тонах, 
носит на поясе лечебные принадлеж-
ности и несколько раз дышит с по-
мощью маски. Любит он только само-
го себя, не может никому простить 
приближающейся смерти. Зина, его 
невеста, сыгранная Натальей Пала-
гущкиной, одна из лучших ролей в 
спектакле. Девушка мечется между 
состраданием к жениху и флиртом, 
она и трогательна и смешна. Много-
населенный спектакль вообще при-
влекает яркими персонажами, по-
данными не без эпатажа. На то и 
комедия!

Горьковские «Чудаки» - спек-
такль нюансов.Вот Елена в разговоре 
с Потехиным-младшим говорит, что 
в ней есть что-то от зверя. И в тот мо-
мент поправляет заколки прически. 
Кажется, что она сейчас распустит 
волосы и страстно будет целовать 
доктора, жаждущего ее любви. Но 
мгновенный жест и призывная инто-
нация тут же сменяются отповедью 
чувствам молодого человека. 

Весь спектакль выстроен на 
нюансах - мимика, жест, интонация 

придают каждой сцене особую и ред-
кую достоверность, камерность и, то 
удивительное соприсутствие, кото-
рые если встретишь, то только в ат-
мосфере постановки на малой сцене, 
что доведено Юрием Иоффе до мак-
симальной выразительности.

Нет архаичности в костюмах 
персонажей, Мария Кравцова приду-
мала всем одежду столь же старомод-
ную, сколь и винтажную, которая не 
смотрится приметой другой эпохи, 
но намекает на нее достаточно опре-
деленно.

И декорации спектакля Анаста-
сии Глебовой находятся в полном со-
ответствии с духом пьесы.

Это двухэтажная дача и забор ря-
дом с нею, где вместо дверей пустые 
проемы (когда жених Зины умира-
ет, то двери забора снимают и при-
слоняют к стене, как крышку гроба 
с венком в изголовье). А в центре 
сценической площадки — длинный 
стол, за которым постоянно кто-то 
выясняет отношения. Здесь Елена 
не раз пытается добиться от мужа 
правды, здесь происходит объясне-
ние между нею и доктором, между 
нею и Ольгой, за столом собираются 
почти все участники спектакля, что-
бы обсудить только что написанный 
рассказ Мастакова, а потом, в фина-
ле, чтобы высказаться после смерти 
Васи Турицына.

Снова перед нами именно чехов-
ская атмосфера. Все герои спектакля 
чаще всего на просцениуме, обсуж-
дают то, что их беспокоит. А стены 
дома и забор буквально нависают над 
ними, как образ рока, как предупреж-
дение о том, что хрупко их ожидание 
спокойствия и умиротворенности. С 
начала спектакля возникает ощуще-
ние опасности в жизни героев, кото-
рую они стараются не замечать, или 
делают вид, что не замечают. Коми-
ческое начало «Чудаков» выявлено 
деликатно. 

Пьеса Горького, не слишком из-
вестная зрителям/читателям, воссоз-
дана точно в акцентах и подробно-
стях. Но при очевидных достоинствах 
спектаклю немного не хватает совре-
менного ритма, драйва, даже злости. 
Поскольку речь здесь все же не об изме-
нах, а о любви, не о поисках темы лите-
ратурного произведения, а о том, что 
есть литература в любое время.   

«Чудаки». Сцена из спектакля. Фото - Евгений Люлюкин

«Чудаки». Елена - Наталья Филиппова
Фото - Евгений Люлюкин

СПЕКТАКЛЬ
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Липецкой драме может поза-
видовать самый «фестивальный» 
столичный театр. И дело не только в 
«академической» прибавке к имени. 

В 1982 г. липецкий театр впер-
вые выезжает в Мелихово, где с «Чай-
ки» Владимира Пахомова начинает 
свою историю Международный теа-
тральный фестиваль «Мелиховская 
весна» в Государственном литератур-
но-мемориальном музее-заповедни-
ке А.П. Чехова.  

С 1985-го ежегодные «Липецкие 
театральные встречи». 

Сергей Бобровский, главный
режиссер ЛГАТД им. Л.Н. Толстого:
- Самая точная характеристика 

фестиваля: от теории к практике. Сна-
чала это была театральная лаборато-
рия: научно-практические конференции, 
дискуссии, Чехов, Толстой. Спектакли 
в рамках театральной лаборатории 
представлял липецкий театр. 

Чтобы понять просветительский 
и образовательный уровень форума до-
статочно назвать лишь некоторые 
фамилии участников лабораторий 
разных лет: Владимир Лакшин, Зино-
вий Паперный, Татьяна Шах-Азизова, 
Анатолий Смелянский, Юрий Рыбаков, 
Вениамин Фильштинский, Лев Аннин-
ский, Михаил Ульянов, Василий Лановой, 
Иннокентий Смоктуновский. Я пришел 
в театр на восьмой год существования 
фестиваля как научной театральной 
лаборатории, когда стало ясно, что он 
дорос до уровня международного драма-
тического фестиваля. 

В программе XXXII Международ-
ного фестиваля десять спектаклей, те-
атров из Тюмени, Курска, Донецка, Вла-
димира, Мичуринска, Тамбова, Рязани, 
Орла, Сергиева-Посада и Москвы. 

Хозяева фестиваля представляли 
«Оркестр Титаник» Христо Бойчева вне 
конкурса. 

«Тартюф» Мольера. Режиссер 
Василий Маслий. Художник Руслан 
Фадиенко. Художник по костюмам 
Ольга Кузнецова. Донецкий госу-
дарственный академический музы-
кально-драматический театр 

Этот «Тартюф» на грани буффо-
нады. Директор Пале-Рояля не отка-
зался бы от такой трактовки своей 
комедии, ведь он настаивал: «Смеш-
но должно быть всем!»

В спектакле три «персонажа» 
без реплик. Это обеденный стол – 
длинный, богатый, белый с золоты-
ми украшениями и на резных нож-
ках. Оплот новорусской, простите, 
старофранцузской роскоши. За ним 
собирается семья, когда г-жа Пер-
нель читает нравоучения. Вокруг 
него бегает за дочерью разгневан-
ный Оргон. Валер и Марианна дви-
гают стол, чтобы тот разделил их во 
время ссоры и не мешал, когда они 
помирились. Под ним прячется Ор-
гон, когда Эльмира выводит Тартюфа 
«на чистую воду». 

Манекен Тартюфа – безликая, 
плоская фигура, на которой Дамис 
пишет «Тартюф», а потом в порыве 
ярости кидает в нее дротики для 
дартса. Манекен – мишень, манекен 
– заместитель постылого жениха, его 
можно оттолкнуть, бросить на пол, 
пнуть ногой. Тартюф – злой гений се-
мьи, который присутствует на сцене 
постоянно, даже, когда его нет в чело-
веческом воплощении. 

И наконец, аквариум со святой 
водой, а в нем любимая рыбка Орго-
на. Кто налил туда святую воду? Ко-
нечно, Тартюф… 

«Не сотвори себе кумира». Дом 
– полная чаша уже не актуален для 
Оргона. Г-н Пернель уже не замечает 
роскоши гостиной с собственными 
портретами в виде Нерона, Наполео-
на и Людовика XIV. Ему хочется жи-
вого кумира. Умылся святой водой из 
аквариума… и: «Ах! Хорошо!» 

Аквариум со святой водой и люби-
мой рыбкой – существом безгрешным, 
а следом, Тартюф с морализаторством. 
И гламурненько и церковненько…

ОТ ЛАБОРАТОРИИ ДО СМОТРА
ЕЛИЗАВЕТА ЮДИНА

XXXII Международный театральный фестиваль «Липецкие театральные встречи»
Липецкий государственный академический театр драмы. им. Л.Н. Толстого. 11-19 октября 2016

Сцена из спектакля «Тартюф»
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Василий Маслий:
- Мне кажется, мы нашли верную 

интонацию. Не морализаторство, но 
доверительная беседа. Отсюда и наши 
маленькие реплики-вставки, которые 
герои произносят от себя: «У Мольера 
так и написано! Читайте сами!» Берем 
книгу с полочки над камином, открыва-
ем…, а дальше текст великого француза 
работает на нас и на зрителей.…

Руслан Фадиенко:
- Когда мы обсуждали макет спек-

такля, то решили, что дом Оргона – ме-
сто, где хлопают дверями. Французская 
семья с итальянским темпераментом. 
На каждого из членов семьи своя дверь, 
своя terra incognita. А у Тартюфа – «ни-
чего личного», он стремится к контролю 
над всеми, появляется из всех дверей и 
всегда неожиданно. 

Члены семьи ссорятся – хлопают 
двери, семья побеждает Тартюфа и в 
доме воцаряется тишина, двери пере-
стают хлопать, стол становится объ-
единителем и примирителем: «Ах, моло-
дец Мольер!»

«Пигмалион» Бернарда Шоу. Режис-
сер Аркадий Кац. Художник Татьяна 
Швец. Тамбовский государственный 
драматический театр.

Умный, нежный, ироничный 
«Пигмалион» - третья постановка Ар-
кадия Каца в тамбовском театре. По 
словам режиссера, пьеса Бернарда 
Шоу «… универсальное подзарядное 
устройство для любого зрителя».

Сценографическое решение 
Татьяны Швец – стены из нитей – это 
и дождь, и струны души главной геро-
ини. Тот самый железный стерженек 
гибкий, но несгибаемый, который 
очаровывает профессора Хиггинса. 

Перед тем как навсегда поки-
нуть дом Хиггинса Элиза проводит 
рукой по стенам и нити-струны ожи-
вают. Глубокий полный звук арфы 
наполняет пространство и постепен-
но замирает. Галатея покидает Пиг-
малиона, счастливый финал остает-
ся под вопросом. 

«Украденное счастье» Ивана 
Франко. Режиссер Линас Зайкаускас.
Художник Маргарита Мисюкова.Ор-
ловский государственный театр для 
детей и юношества «Свободное про-
странство» 

Сценография спектакля вы-
держана в одном цвете: деревянный 
некрашеный стол, лавки, кровать, 
грубо сработанные створчатые воро-
та, делящие пространство сцены по-
полам. Режиссер и художник идут от 
противного, чем проще, тем трагич-
нее. Монохромное пространство под-
черкивает томительную безнадеж-
ность и неразрешимость ситуации.

История героев сплошь говоря-
щие символы – предметы быта. Хо-
мут на стене - судьба, от которой не 
уйдешь. Верёвка, которой Микола 
привязывает к себе Анну, - неразрыв-
ность супружеских уз перед Богом и 
людьми. Красные коралловые бусы, 
подарок Михайлы, по народной при-
мете, к слезам и испытаниям. Ледя-
ное сердце, брошенное Миколой под 
ноги жене, - попранное чувство. 

Михайло, стремящийся не смо-
тря ни на что вернуть отнятое, утра-
ченное, не замечает чужих страданий. 
Ему и в голову не приходит, что лю-
бовь, замешанная на гордости и обиде, 
не может быть счастливой. Она раз-
рушает все, с чем соприкасается. 

Вроде бы и нет виноватых, у 
каждого из героев есть оправдание… Сцена из спектакля «Украденное счастье»

Сцена из спектакля «Пигмалион»
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ФЕСТИВАЛИ

Микола, Анна и Михайло – жертвы 
людской злобы, алчности и злосло-
вия, но атмосфера спектакля накале-
на ожиданием роковой развязки.

В финале бытовая драма обра-
щается в трагедию. И снова на пер-
вый план выступают символы. Теле-
га в пустой конюшне, как открытый 
зев гроба. Страшная, пустая домо-
вина как будто затягивает героев в 
свою утробу, высасывает их жизни: 
Михайло гибнет от руки Миколы, 
Анна, взявшая на себя вину мужа, 
арестована, а Микола, не выдержав-
ший всего, что на него обрушилось, 
кончает с собой. 

«Портрет Дориана Грея» Оскара 
Уайльда. Режиссер и сценограф Олег 
Леушин. Художник по свету Вячес-
лав Климов. Хореограф Сергей Заха-
рин. Московский «Театр на Юго-за-
паде».

Визуальный ряд «Дориана Грея» 
похож на лазерное шоу, настолько 
неожиданно звуковое и световое 
оформление спектакля, настолько 
профессионально и органично впле-
тено в ткань пьесы танцевальное и 
пластическое решение (от «Рождения 
Дориана» до «Боя с портретом»). Соз-
дается впечатление, что сам портрет 
– трехмерная голограмма, хотя дело 
здесь вовсе не в компьютерных спец-
эффектах. 

Традиционная «матчасть» сведе-
на к минимуму: рама портрета – не-
большая коробка, завешенная алы-
ми шторами, которые раскрываются 
в тот момент, когда портрет «вступа-
ет в действие». 

Метаморфозы, происходящие с 
портретом, решены при помощи све-
товых эффектов. Бело-голубые, лазур-
ные, розовые краски, символизирую-
щие невинность Дориана,сменяются 
бордовыми, пурпурными и черны-
ми, когда юноша становится исчади-
ем ада. 

Собственно портрет – это не 
только сам Дориан, а и люди, кото-
рые участвуют в его жизни. Они тоже 
проходят через превращения: рисунок 
– оживший рисунок – герой. Сибилла 
Вейн, ее брат Джеймс, Бэзил Холлуорд. 
Но живые становятся мертвыми, кра-
сота Дориана губит их, превращает в 
темные тени, окружающие централь-
ную фигуру на портрете. 

Тени обретают силу. Именно они 
убивают Дориана, когда он решает 
уничтожить портрет, затягивают его 
внутрь рамы, оставляя только изобра-
жение того, кто когда-то назывался 
мистером Дорианом Греем. 

Есть в спектакле и еще два пер-
сонажа, которые стоят над схваткой: 
Черное и Белое, Дьявол и Бог, лорд 
Генри и персонаж, которого по соб-
ственному признанию Олега Леуши-
на, он придумал и ввел в действие. 

Олег Леушин:
- Можно воспринимать вводных 

персонажей в меру собственной фанта-
зии. Однако в романе Оскара Уайльда они 
есть, не буквально, а между строк. Здесь 
возможны отсылки к фильму «Адвокат 
дьявола» Тейлора Хэкфорда (по одно-
имённому роману Эндрю Найдермана). 
Я не сравниваю Найдермана и Уайльда. 
«Портрет Дориана Грея», написанный 
в конце XIX века, как ни парадоксаль-
но, сейчас более актуален. Современ-
ная жизнь перевернута с ног на голову, 
минус и плюс поменялись местами. В 
вывернутом наизнанку мире Бог и Дья-
вол борются за человека. И зрителям 
хочется, чтобы, не смотря ни на что, 

Дориан не был лишен надежды. Неда-
ром после финального диалога Белого и 
Черного героев, на вопрос Черного персо-
нажа: «Так, значит, снова пари?» Отве-
чает не Белый герой, а зрители: «Да, да, 
заключайте!».   

Сцена из спектакля «Дориан Грей»

Олег Леушин в сцене из спектакля
«Дориан Грей»
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Время у нас смутное. И для 
жизни, и для театра особенно. Зна-
ем ли мы, куда идём? Представь-
те себе, идёт племя, видит реку, 
и люди решают построить здесь 
стоянку. А старик говорит: не 
надо. Почему? Он говорит: да мы 
не знаем, будем ли мы здесь жить? 
Понимаете? Конечно, надо нара-
батывать знания, но ведь надо же 
знать, куда идём. 

Мне кажется, что мы сегодня 
живём в таком времени, когда воз-
можны  два поворота и оба плохие. 
Честно, один хуже другого! Если 
получим деньги от государства, 
это будет означать, что в стране 
наступил тоталитаризм чистой 
воды. Если не получим деньги – 
значит, демократия. А ничего не 
сделано, для того, чтобы эта демо-
кратия работала. Птичке для полё-
та нужно два крыла: система госу-
дарственной поддержки, система 
общественной поддержки. Мы уже 
30 с лишним лет потеряли на вся-
кого рода обсуждения, но ничего 
реального по-прежнему не дела-
ется. Однако не сможет искусство 
без второго источника финансиро-
вания, не сможет, понимаете! Так 
что боль моя вот об этом. 

Для того, чтобы принимать 
объективные решения, надо 
иметь объективную информацию. 
Нельзя принимать правильные 
решения на основе неправильной 
информации. Что мы услышали 
в официальных докладах съезда? 
Средняя заработная плата по Рос-
сии 60 тысяч у артистов, а по Мо-
скве — 90. Услышали и о ситуации 
с замечательным режиссером Же-
новачом и его «Студией театраль-
ного искусства». Государственные 

мужи с трибуны говорят, что мы, 
дескать, впервые с 1917 переводим 
частный театр на государственное 
содержание. А между тем, во вре-
мена НЭПа число частных театров 
в стране было больше 50 процен-
тов. Потом, согласно сталинско-
му Уставу нормативного театра, 
буквально за три года - с 28 по 31- 
все частные театры страны, или 
общественные (была такая форму-
лировка «общественная собствен-
ность»), стали государственными. 

Прозвучали тут и слова, что 
никогда, дескать, ранее в Москве 
не было такого количества теа-
тров. Так вот, господа, в 1918-м 
году театральная перепись в Мо-
скве показала свыше трёхсот теа-
тров! Что ж такое? Нет элементар-
ных знаний. А без них как можно 
принимать правильные решения? 
Человек гордится тем, что при нём 
первом произошел невиданный 
расцвет. Значит, можно уже ниче-
го и не делать, все и так при пара-
де. Ну, не везёт нам. Не везёт… 

У театра, собственно говоря, 
только два пути существования: 
государственный и частный. Пер-
вый, который у нас есть, суще-
ствует, как я уже сказал, с 31-го 
года прошлого столетия. Сталин, 
конечно, был фантастический му-

БЕЗ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ИСКУССТВУ НЕ ВЫЖИТЬ!
ГЕННАДИЙ ДАДАМЯН 

Геннадий Григорьевич Дадамян  – кандидат экономических наук, профессор, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат пре-
мии «Театральная Ника», создатель и директор Высшей школы деятелей сценического искусства, социолог, исследователь теа-
трального менеджмента, педагог, для знавших его людей (в сущности, это вся театральная Россия!)  был, прежде всего, блестящей 
личностью: талантливой, артистичной, крайне неравнодушной к делу и людям. В конце октября, буквально за несколько дней до 
своей кончины, Дадямян выступил на VII съезде СТД РФ с острой и актуальной речью о состоянии российского театрального дела. 
Публикуем эту речь.

Геннадий Григорьевич Дадамян

МЕНЕДЖМЕНТ
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жик! Он ведь что придумал: сде-
лал театры государственными, а 
те, которые не сделал, стали са-
модеятельными, т.е. так себе. Как 
будто Терпсихора, Мельпомена и 
Талия ночуют исключительно в 
каменных, обеспеченных власт-
ной опекой театрах… 

С 1986-го года обсуждается и, 
вроде бы, идет реформа, в том чис-
ле в театральной сфере, но власть 
никогда не объявляла цель этой 
реформы. Никогда! И, если я пра-
вильно понимаю, исходя из своего 
знания истории театра, театраль-
ного дела в мире, в России, в Со-
ветском Союзе, то я могу сказать: 
первый путь — это самоорганиза-
ция, когда вся инициатива — сни-
зу. Встречаются двое в ресторане, 
потом едут на дачу в Любимовку, 
и появляется великий театр, кото-
рый попадает в золотую историю 
мирового сценического искусства. 
А вот второй путь — государствен-
ный театр. Когда Сталин перевел 
МХАТ в статус государственного 
театра, любимый всеми Станис-
лавский плакал: «Денег не надо — 
оставьте свободу!». 

У нас сейчас наоборот. Все 
всем не довольны, но всех все 
устраивает. Причем, принцип кол-
лективной ответственности при-
водит к принципу коллективной 
безответственности. Театральные 
работники очень точно знают, в 
чем воля театра, но уверены, что 
виноват другой. Не мы — они! Ка-
кой был замечательный умница 
Павел Александрович Марков, он 
написал фразу, которую я, к со-
жалению, нашел после того, как 
мы издали книгу на эту тему. В 
1974 году он написал так: «… актер 

перестал мыслить проблемами 
спектакля, он мыслит проблема-
ми роли, режиссер перестал мыс-
лить проблемами репертуара, он 
мыслит проблемами спектакля...». 
Правильно сказал старик, честно.

 Так вот, перед нами проблема: 
как быть. Если я правильно пони-
маю, власть осторожно проводит 
демонтаж сталинской (советской) 
системы и переход к принципу 
самоорганизации. Правда, делает 
это, тоже не совсем точно зная, 
чего она хочет. Одно знает хоро-
шо: денег нет, поэтому нужно раз-
рабатывать вторую систему. Все 
жены американских президентов 
занимаются благотворительно-
стью. Тридцать лет я твержу, у нас 
не будет сразу меценатства, какой 
бы закон мы ни приняли! Не устаю 
повторять: мы, инородцы, иногда 
понимаем страну, в которой жи-
вем, лучше, чем ее коренные жи-
тели. Так вот я вам хочу сказать 
как армянин, который живет в 
России и уже стал русским: в Рос-
сии идея справедливости и равен-
ства важнее идеи свободы. Так и у 
власти, и у народа. Поэтому очень 
трудно создавать у нас систему об-
щественной поддержки искусства, 
но без неё мы все сдохнем! 

Нужно вырабатывать в стра-
не психологию уважения к бога-
тым и к тому, что они делают для 
культуры, науки, образования. Об-
разование мы уже потеряли, уже 
прошли точку невозврата! Слава 
Богу, театр еще держится, искус-
ство еще держится. 

Теперь вот такой момент. По-
моему, эта фраза принадлежит 
Юрию Соболеву, который в двад-
цатые годы читал лекции первой 

студии МХАТ: «Вы зря выступаете 
против конфликтов. Конфликт не-
обходим! Конфликт — возвышает. 
А склока, интрига – унижают». 
Конфликт возвышает! Он абсолют-
но прав. Конфликт нужен, понима-
ете? Если мы не будем долго, упор-
но, нагло, конфликтно ставить 
проблемы перед начальством, мы 
сдохнем! 

Мы потеряли 30 лет на фор-
мирование в обществе психоло-
гического мотивационного поля. 
Возьмем, к примеру, систему за-
крытых городов, где в свое время 
сам Берия, понимая необходи-
мость интеллигенции в городе, 
открывал театры. Между тем, в 
наших методических указаниях, в 
социальных стандартах театры на-
чинаются в городах от ста тысяч 
населения и более. Я вообще прин-
ципиальный противник стандар-
тов. Но что делать, если уж мы так 
живём. Так вот. Думая о театрах 
малых городов России, предлагаю 
выступить с инициативой: сделать 
позицией существования театра 
в городе с населением до ста ты-
сяч, а не после! Поскольку одна из 
главных проблем сегодня это про-
блема отношения власти к науке, 
к образованию, культуре, к искус-
ству не исключено, что все театри-
ки в городах с малым населением 
будут властями закрываться. Вот 
поэтому надо требовать: города с 
населением от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч тоже имеют право на 
театр. Не надо помогать местным 
губернаторам в аргументации для 
закрытия театров. Не надо ползать 
на четвереньках!  

МЕНЕДЖМЕНТ
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Тимур Дидишвили человек свобод-
ный, мощного артистического темпе-
рамента, Его привычное состояние 
– постоянный поиск перемен. Он 
– само движение. Вот он здесь: шу-
тит, иронизирует, всегда открыт, 
позитивен, доброжелателен и вот 
уже исчез, растворился в простран-
стве… Разговариваем в маленьком 
театральном зальчике музея, а на 
чай не остаётся времени. Улетел в 
Санкт-Петербург. 

Тимур, мы так давно знакомы, 
я знаю, что ты родился 19 августа 
1940 года в Западной Грузии, близ 
г. Зугдиди, что осуществил более 100 
постановок русской и зарубежной 
драматургии в Сухуми, Магадане, 
Новосибирске, Челябинске, других го-
родах, что ты Действительный член 
Российской Академии Художеств, 
что ты участник многих групповых 
и персональных выставок в России 
и за рубежом, я знаком с твоей за-
мечательной семьёй, мы работали 
вместе над созданием некоторых 
спектаклей, я влюблён в твою сцено-
графию, был неоднократно в твоей 
мастерской, и, тем не менее, я пони-
маю, как мало я тебя знаю. 

Как театр вошел в твою жизнь? 
Я закончил Тбилисскую Акаде-

мию Художеств, но по другому про-
филю. Я керамист. Я умею выводить 
из глины разные вещи, знаю техно-
логию. Все шесть лет в Академии я 
обучался на факультете керамики. 
Как-то так получилось. В театр я хо-
дил всегда с большим удовольствием. 
Я работал у нас в сухумском театре, в 
театрально-декорационном цехе ху-

дожником-исполнителем, где в одном 
здании было два театра: абхазский и 
грузинский. Здесь бацилла искусства 
вошла в меня с малых лет, и отсюда 
пошла уже любовь к театру. Мне очень 
было интересно сидеть за кулисами. 
Одно дело, когда наблюдаешь из зри-
тельного зала за всем происходящим 
на сцене, другое, когда смотришь из-
за кулис. Мне всегда было интересно 
наблюдать за спектаклем сбоку.

Кого ты считаешь своим учите-
лем? 

В Сухуми был один художник, 
пейзажист, он приехал из Тбили-
си. Его звали Николай Онофриевич 
Табукашвили. Если бы он не приехал 
в Сухуми, вряд ли бы вообще возник-
ла школа. С его приездом началось 
всё. Табукашвили сделал меня. Потом 
у меня было много классных педаго-
гов, и тех, которые были сильно свя-
заны с Россией, как классик русского 
изобразительного искусства – Васи-
лий Иванович Шухаев. Он был про-
фессором Академии Художеств. Когда 
они с женой вернулись из-за грани-
цы, несмотря на то, что им обещали, 
что с ними всё будет хорошо, они по-
лучили 10 лет магаданских лагерей. 
И самое интересное, что В. И. Шухаев 
был и театральным художником. В 
Русском музее знаменитая картина 
А.Е. Яковлева и В.И. Шухаева. Авто-
портреты «Пьеро и Арлекин». Один 
из них и есть В.И. Шухаев. Я у него 
учился немного. Никогда не забуду 
этой аристократической внешности: 
подтянутый, высокий, всегда чинно 
одет… Профессионализмом мы все 
обязаны своим учителям. 

Как ты видишь взаимоотноше-
ние режиссёра и художника-сценогра-
фа? 

Это потрясающее явление. Сей-
час я мало знаю режиссеров, которые 
по-настоящему разбираются в изо-
бразительном искусстве. Это же во-
обще интересная ситуация: два чело-
века встречаются и в унисон создают 
нечто такое, что является детищем 
обоих. 

Это произошло и с Анатолием 
Морозовым и с Наумом Орловым? 

Наума Орлова мы продолжаем 
любить и сейчас, когда его уже нет с 
нами. Он человек потрясающей куль-
туры общения.

В 1982 году он переехал со своей 
труппой в новое здание театра: зал на 
тысячу мест, сцена с кругом и коль-
цом, оркестровая яма и вы вместе 
придумали первый спектакль в новом 
сценическом пространстве. 

Я тогда привез решение вот это-
го самого первого спектакля в новом 
здании – «Любовь Яровую». Ему нра-
вилось всё вздыбленное в воздух, всё 
ушедшее наверх в небо… купола, церк-
ви… Он, вероятно, мне поверил, в том 
плане, что я тот самый человек, кото-
рый может его услышать. Неспроста 
он работал с двумя художниками. До 
меня с Татьяной Сельвинской, и она 
немного ревновала меня и сказала 
мне об этом. Это была как одна игра. 
Вообще я видел много режиссёров, 
но они не могли стать отправной точ-
кой, чтобы что-то родилось. Совсем 
другое и с Орловым, и с Морозовым… 
От режиссёра я жду интересной идеи, 
которая может подсказать неожи-

DI-DI, ИЛИ БЕСЕДА
СО СТАРЫМ
ДОБРЫМ ДРУГОМ
АЛЕКСАНДР РУБЦОВ. ТИМУР ДИДИШВИЛИ
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данный принцип сценографической 
формы. Морозов, когда я предложил 
ему «Чайку», сказал: «Что я с этим 
буду делать?», но потом нашёл что де-
лать... С Наумом таких вещей у меня 
не было. Он всегда точно знал, что 
хотел. И он всегда мне доверял, ждал 
моего сценографического решения. 
Если режиссёр и художник не соавто-
ры – результата нет.

Когда смотришь на твои эски-
зы к спектаклям, понимаешь, что 
они дышат, в них заложены изменчи-
вость и движение. Они не застывшая 
картинка. Какое поле для фантазии 
тех, кто будет работать с твоими 
декорациями… 

Это уже уровень художника. Он 
в состоянии это сделать, или нет. 
Главное для режиссуры, чтобы всё 

работало, чтобы не было скучно… 
Всё должно видоизменяться. Вот, на-
пример спектакль «Самоубийца». Там 
ведь меняется всё. Ощущение такое, 
что на сцене все создают сами вокруг 
себя атмосферу. Хотя, правда, чисто 
технически можно было сделать лег-
че, но легче гораздо сложнее и доль-
ше надо делать декорацию, для того, 
чтобы всё было легко. Приходилось 
таскать…

Это ты актёров имеешь в виду? 
Кстати, всегда удавалось и Науму и 
тебе, заставить актёра всё-таки со-
единиться, слиться с декорацией: кру-
тить её и передвигать, разрушать и 
вновь создавать… А ты любишь рабо-
тать с актёрами, когда создаёшь для 
них сценический костюм? С ними лег-
ко или нет? 

В том то и дело, что не просто. 
Но что такое «удобный костюм»? Есть 
вещи, которые необходимы образу, 
которые не очень удобны, но их надо 
сделать «удобными» для себя. Были 
случаи, когда неудобные сцениче-
ские костюмы потом становились 
удобными... (Смеётся). Я очень при-
слушиваюсь к актёрам. Я не тот, кто 
говорит: «Только так!». Помнишь, мы 
сделали спектакль «Царствие зем-
ное»? Как вместе создавали костюмы 
для Цыплёнка, Мертл и Лота. Я за со-
творчество в театре, это искусство 
коллективное. 

Меня давно трогает в твоих спек-
таклях один лейтмотив – сценический 
образ дерева, он и в «Царствии земном» 
Т. Уильямса, и в «Чайке» А. Чехова, и в 
«Короле Лире», и в «Виндзорских на-
смешницах» В. Шекспира.  

ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК

Тимур Дидишвили. Эскиз декорации. «Король Лир» В. Шекспира. Режиссёр Наум Орлов. Челябинский академический театр драмы. 1986
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Дерево, коряги…У меня очень 
много коряг, даже там, где я сейчас 
живу… У каждой коряги своя форма, 
запоминающаяся. У японского худож-
ника Хокусая есть такая фраза: «Мне 
сейчас 75 лет, я знаю, как изобразить 
лист, листья. Через 5 лет, я надеюсь, 
что я ветку смогу освоить. А если мне 
повезёт, то я смогу научиться рисо-
вать дерево к концу жизни…». (Сме-
ётся). Представляешь? Это живой ор-
ганизм, который вызывает эмоции, и 
какая-то близость к фантасмагориче-
ским событиям или предметам. Дере-
во потрясающё само по себе. Сейчас 
декорации делают всякие. Мне нра-
вится, что делает Александр Боров-
ский. Классные декорации из метал-
ла. Булгаков в Студии театрального 
искусства Женовача. Там всё звенит… 
Там выстрел, так выстрел… Рикошет, 
так рикошет… Ощущение сильное. Я 
уважаю. Свой театр я делаю из дере-
ва, рогожи, ткани, для меня важна 
эта фактура. В ней есть своя теплота, 
шарм. И какие бы возможности не 
давал научно-технический прогресс, 
чтобы не происходило в театре, я 
хочу быть верен себе. 

В чём главная задача художника 
в театре?

Я считаю, что самая главная за-
дача – это способствовать раскрытию 
той самой идеи, которая рождается у 
режиссёра и заключена в драматур-
гии. Я не верю, я не хочу верить, ког-
да говорят: «Ой, слушай, какая деко-
рация у тебя, классная декорация!» 
А остальное, не классное? Не прини-
маю такие комплименты. Но пони-
маешь в чём дело: не все спектакли 
удачные, а если у меня есть гордость, 
то я должен прилично выглядеть в 
любом случае. 

Вот многие театры отказались 
от должности главного режиссёра. 
Как ты считаешь, правильно ли это?

В корне неправильно. У меня 
сейчас на глазах то, что происходит с 
нашим любимым театром. Театр без 
главного режиссёра не может быть, 
особенно репертуарный, да ещё и 
академический. Это же не антре-
приза, которую сделали и поехали… 
Главный режиссёр значит многое, 
это человек большой души. Ты же по-
нимаешь, кто должен держать твор-
ческий тонус в театре? Кто должен 
поддерживать театральный тонус у 

актёров? Когда я начал осуществлять 
свои небольшие опусы в театре, мне 
необходим был человек, не который 
мне льстит, а который любит это 
дело, который сможет оценить мою 
работу. Без главного режиссёра театр 
существует сам по себе, спектакль 
сам по себе… Сейчас часто что? При-
ехал режиссёр, получил деньги и уе-
хал? Неправильно это! Так не будет 
театр расти.

Ты ведь работал не только в дра-
матических театрах? 

Когда я приехал после Акаде-
мии, в театре, где я работал было 
две труппы: одна - драматическая, 
другая - оперетты. Актёры были по-
разительные профессионалы. Опе-
ретта считалась каким-то дешёвым 
жанром, но я тогда полюбил её. Это 
было в Магадане. Ставили Дунаевско-
го. Это было так интересно, драмати-
ческие актёры кое-что перенимали 
у артистов оперетты и наоборот… В 
Челябинском театре оперы и балета 
имени Глинки поставил «Риголетто». 
Не работал в кукольном театре, но 
всегда хотел. 

Всё чаще и чаще мы видим то, что 
режиссёр сам придумывает декорацию, 
костюмы, сам подбирает музыку… 
Как ты к этому относишься?

Даже маэстро Товстоногов по-
зволял себе подобные вещи. Но он 
маэстро. Когда же встретился с Эду-
ардом Кочергиным, он этого больше 
не делал. 

Скажи мне долго не думая, что 
самое запоминающееся для тебя в 
твоей творческой биографии?

Помнишь «Чайку» с пятнадцати-
метровой штучкой (пятнадцатиме-
тровое зелёное полотно-свод-занавес 
– АР.). Никому это в голову не пришло, 
а мы с Морозовым сделали… И ещё, 
когда я привёз очень хороший макет 
для «Мамаши Кураж» в Иркутский 
драматический театр, режиссёр Гри-
горий Жезмер его оценил и сказал 
мне: «Я хочу, чтобы наш спектакль 
был без этой вот кибитки». Пред-
ставляешь? Как без этого сделать 
спектакль? (Смеётся). А мы сделали. 
Огромный шест с металлическими 
штучками, которые накидывают и 
он вращается сам по себе. Огромный 
деревянный шест и площадка внизу, 
1,80 см. диаметром. Площадка ходит 
вокруг себя, и потом металлические 

канаты цепляются и всё поднима-
ется наверх. И эта девочка, которая 
поднимается наверх, она хочет дать 
знать своим, что здесь враги, её уби-
вают наверху, и она как сморщенный 
шар спускается вместе с площадкой в 
финале. Было семь актёров, которые 
носили на себе всю утварь, которой 
торгует Мамаша Кураж. В конце всё 
безлюдно вокруг этой площадки - ме-
мориал этой трагедии. Мы решили 
эту сцену неслыханно, невиданно… в 
спектакле менялась вся атмосфера… 
От светло-серого, почти белого, в кон-
це переходило в чёрный, в очень ин-
тересную фактуру… Ради этого стоит 
в театре работать. 

Ты создал очень яркие театраль-
ные плакаты. 

Для художника это другая не-
много область. Связанная с театром, 
но другая… Плакаты к спектаклям 
«Священные чудовища», «Виндзор-
ские насмешницы», «Король Лир», 
«Маленькие лисы» я создавал от всей 
души… Как замечательно, что они в 
фондах Театрального музея Бахруши-
на и недавно были представлены на 
выставке «Храм любви Наума Орло-
ва. Челябинские художники театра» 
в Каретном сарае. Что такое плакат 
сегодня? Это реклама качества изо-
бразительного искусства. Если в ре-
кламе отражена задумка режиссёра, 
то это вообще классно! Плакат не 
может быть отвлеченным… Должен 
привлечь глаз. Многие образованные 
люди хотели бы иметь в своём каби-
нете или доме театральный плакат, 
частицу театра… 

Когда-то великая трагическая 
актриса Мария Ермолова благодари-
ла Алексея Бахрушина за то, что он 
действительно создал уникальный 
музей, не похожий ни на один другой. 
Самое главное достоинство то, что 
здесь хранится память об искусстве 
редкой природы – искусстве театра. 
Ермолова сравнивает его с дымом. 
А вот Бахрушину удалось собрать 
коллекцию, чтобы потом её можно 
было вернуть к жизни и рассказать 
театральную историю музейным 
языком… 

Это здорово, это уникально, это 
открытие для меня. Земля дышит, ра-
дуется, благодаря таким людям, как 
он…   

ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК
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Художник Данила Корогодский, 
сын выдающегося театрального ре-
жиссёра Зиновия Корогодского, пред-
ставил выставку, приуроченную к 
90-летию со дня рождения отца. 37 
графических листов-коллажей, по-
священных жизни и творчеству 
«З. Я.» - так любовно именовали ре-
жиссера в театральных кругах - рас-
положились по стенам. Данила Ко-
рогодский выбрал для экспозиции 
стиль, который можно было бы на-
звать «детским примитивизмом». 
Это «пятна, кляксы и портреты» в 
буквальном смысле слов, оформлен-
ные в нарочито наивные рисунки и 
коллажи воспоминания сына. Он, 
художник, прекрасно осознающий 
творческую и общественную значи-
мость отцовской фигуры, не наме-
рен скрывать здесь и своего глубо-
ко личного, нежного отношения к 
папе. И вот исторические снимки, 
где З. Я. Корогодский репетирует, об-
щается с известными и даже велики-
ми деятелями театра, могут появить-
ся в экспозиционном пространстве, 
снабженные почеркушками-указа-
телями, стрелочками и подписями, 
сделанными коряво, как бы детской 
рукой. Бумага, цветной карандаш, гу-
ашь – коллажи с ангелочками и при-
рисованными от руки деталями на 
этой выставке соседствуют со стро-
гими документальными свидетель-
ствами и теплыми семейными фото-
графиями. Так, в исключительно не 
парадном формате перед нами прохо-
дит большая, сложная, драматичная 
и все равно очень счастливая жизнь 
крайне не заурядного человека. Здесь 
и ее начало, и первые, «дотюзовские» 
сценические опыты, и легендарная 
эпоха Лентюза, которым З. Я. Корогод-
ский руководил с 1962 по 1986 годы, 
сделав его местом притяжения всей 
театральной России. Роковой в жиз-

ни З. Я. момент наступил именно в 
1986-м, когда развернулась кампания 
по дискредитации главного режис-
сера. В 1986 году перед Корогодским 
закрылись двери ТЮЗа, зато откры-
лись двери суда. Его ударили, но он 
смог подняться и снова, в 1991 году 
создать театр, ибо жизни без него не 
мыслил. Созданный им «Театр поко-
лений» в Санкт-Петербурге после кон-
чины мастера подхватил и ведет его 
сын Данила. 

Окружение большого художни-
ка тоже многое о нем сообщает. Юрий 
Каморный, Булат Окуджава, Алек-
сандр Хочинский, Олег Ефремов, Ан-
тонина Шуранова, Василий Аксёнов, 
Белла Ахмадулина, Михаил Рощин, 
супруга Людмила Данилина, Яков 
Гордин, Вениамин Фильштинский, 
Ольга Волкова, Лев Додин, Георгий Та-
раторкин – все эти, представленные 

на выставке в фотографиях, неорди-
нарные люди насыщали время, ак-
тивным и ярким действующим ли-
цом которого был сам режиссер. 

Прибыла на вернисаж из Санкт-
Петербурга и кукла Корогодский, сде-
ланная столь искусно, что знавшие 
его люди узнают не только внешность, 
но даже характерную пластику, поста-
новку ног, движения кистей рук. Эта 
кукла «ожила» вернисаже благода-
ря артистам-кукловодам, к тому же, 
удачно имитирующим голос «З. Я.». 

Эта кукла стала действующим 
лицом спектакля «Театра поколений» 
«Неокончательный портрет. Finita La 
Utopia!», который посвящен личности 
и судьбе Корогодского. Его сыграли 
не только в городе мастера, но и в Мо-
скве, на большой сцене РАМТа, во вре-
мя гастролей театра, которые прош-
ли с 16 по 20 ноября.   

МЫ ЛЮБИМ И ПОМНИМ ВАС, З.Я.!
НАТАЛИЯ КАМИНСКАЯ

«Пятна, кляксы и портреты. К 90-летию со дня рождения З.Я. Корогодского»
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, главный дом, зал восточного фасада
 Вернисаж 15 октября 2016

ВЫСТАВКИ

На экспозиции выставки «Пятна, кляксы и портреты.
К 90-летию со дня рождения З.Я. Корогодского»
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Выставка работ выдающегося ху-
дожника, сценографа Марины Алек-
сеевны Соколовой (1939-1992) пред-
ставила разные грани ее дарования. 
Марина Соколова работала и в ку-
кольном театре, и в крупнейших рос-
сийских и зарубежных оперных теа-
трах, занималась мультипликацией, 
Она сотрудничала с режиссерами 
Б.А.Покровским, В.Фильзенштейном, 
О.Н.Ефремовым , Г.Ансимовым и 
многими другими. Марина Соколо-
ва принадлежала к поколению ху-
дожников-шестидесятников. Во 
ВГИКе ее однокурсниками были бу-
дущие сценографы Валерий Левен-
таль (впоследствии они стали су-
пругами), Владимир Серебровский, 
Алина Спешнева, Николай Двигуб-

ский, Александр Боим — яркие, та-
лантливые, непохожие. Марина Соко-
лова с первых шагов в искусстве была 
заворожена стихией народного твор-
чества – области, интерес к которой 
возник в стране в конце 1950-х годов.. 
Художник изучала специфику народ-
ных промыслов в поездках по ма-
леньким русским городкам: Городец, 
Полхов-Майдан, Семенов, а также по 
городам Средней Азии. Ее привлека-
ли и выразительная форма, и яркий 
колорит изделий, и возможность де-
лать что-то своими руками. Эта лю-
бовь к рукоделию, желание почув-
ствовать себя «мастером» привело к 
таким «прикладным» работам, как 
занавес для Пермского театра опе-
ры и балета им. П.И.Чайковского, ку-

кольного театра в Ташкенте, росписи 
в фойе Детского музыкального теа-
тра им. Н.Сац. Любимым приемом 
художника, заимствованным из тех-
нологий декоративно-прикладного 
искусства, стала техника лоскутного 
шитья, которую она часто использова-
ла в спектаклях как изобразительный 
мотив, как фактуру костюма, как кра-
ски для ковра. И отсюда родом глав-
ный интерес ее творчества - сцени-
ческий костюм. Соколова много раз 
обращалась к русской теме («Конек-
Горбунок», «Жар-птица», «Золотой пе-
тушок», «Сказка о царе Салтане» и др.) 
При сходстве тематики, эпохи, сюже-
тов она в каждом спектакле создавала 
новые образы. Так, в «Скоморохах» (По-
тешный театр «Скоморох, 1966) мяг-
кие гуашевые пятна рубах повторяют 
пластику удалых скоморохов; в «Конь-
ке-Горбунке » (Малый театр, 1973) и 
куполки декорации, и костюмы вы-
полнены в технике лоскутного ши-
тья. В «Сказке о царе Салтане» (ГЦТК 
им.С.В.Образцова, 1974) бояре, сидя-
щие на настоящей, вырезанной из де-
ревянной колоды скамье, одеты в раз-
нообразные ситчики. Здесь розовые 
розочки на черном фоне, черные кон-
турные на черно-белой полоске. Кон-
трастом этому великолепию служит 
холщевый костюм с прошивками, 
узорчатый воротник которого сделан 
из пуговиц, имитирующих вышивку 
жемчугом, кружево, шитье. С их по-
мощью художник уходит от малей-
ших намеков на натурализм. 

Соколова умела работать на кон-
трастах Стихия народного искус-
ства, бушующая в оперетте «Деви-
чий переполох», (Московский театр 
оперетты, 1971) вызвала своеобраз-

ГАРМОНИЯ КОНТРАСТОВ
АНАСТАСИЯ ЛУПАНДИНА 

«Полет Жар-птицы». Марина Соколова. Театр. Живопись. Графика. Монументальное искусство».
Кураторы А. Оганесян, Н. Ясулович. Дизайн Е. Левенталь, В. Фирсов
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина. Галерея на Малой Ордынке. Вернисаж 27 октября 2016

ВЫСТАВКИ

Марина Соколова



М. Соколова. Голубая. Серия «Минусинск». 1960. Б., акв. т., перо. 33 х 41

М. Соколова. Мукачево. Городской пейзаж. 1962. Б., карт., акв. 40 х 60М. Соколова. Ирисы в крынке. Холст, масло. 75 х 54

М. Соколова. “Веселые медвежата” М. Поливанова. 1973. Эскиз декорации. Б., к., акв., белила. 36,5 х 50,7. ГЦТК им. С.В. Образцова. КП 6033



М. Соколова.“Евгений Онегин”. Опера П. Чайковского. 1984. Эскиз костюмов. Карт., гуашь. 40 х 60

М. Соколова. “Жар птица”. Балет И. Стравинского. 1985. Эскиз декораций. Финал. Фанера, темпера. 70 х 90. ГЦТМ им. А.А. Бахрушина. КП 320132
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ную «сдержанность» в ее трактовке 
костюмов: как правило, в каждом из 
них использован только один вид ор-
намента, который, укрупняясь кни-
зу, подчеркивает форму сарафана. В 
«Катерине Измайловой» (Большой те-
атр оперы и балета, Варшава, 1976) 
вместо фольклорных персонажей на 
эскизах костюмов выступает из сум-
рака трагическая героиня Лескова. 
Этому впечатлению способствует раз-
мытость узоров на платье, более сдер-
жанная, изысканная цветовая гамма 
одежды женщины из богатого дома. 

Стоит ли говорить, как глубоко 
она знала особенности кроя костюмов! 
Соколова при этом свободно обраща-
лась в спектаклях со стилями разных 
эпох. В постановках классического ре-
пертуара она переносила время дей-
ствия в тот отрезок времени, который, 
по ее мнению, наиболее ярко демон-
стрирующей возможности драматур-
гии. Так, в «Королеве чардаша» (Театр 
музкомедии,1969) она предлагает вме-
сто конца 19 века проиграть известные 
события в 1920-е годы - в платьях с уд-
линенными талиями и плиссирован-
ными юбками, что придает спектаклю 
атмосферу кафе-шантана. 

Еще одним примером свободно-
го обращения с традицией стал бал 
у Лариных в опере «Евгений Онегин» 
(Оперный театр, Будапешт, 1984) , где, 
вместо ампирных платьев гости кра-
суются в костюмах с коротким жаке-
том и объемных париках на взбитых 
волосах по английской моде конца 18 
века. 

Марина Соколова стала первым 
в среде шестидесятников сценогра-
фом, который оперирует в постанов-
ках классики ассоциациями с совре-
менным бытовым костюмом. Так, в 
«Кармен» (МАМТ, 1969) в костюмах 
цыганок очевидна связь с уличной 
модой конца 1960-х — черные юбки-
макси и коротенькие жакеты, крас-
ные, как курточки матадоров. 

 Соколовой была необычайно 
внимательна к материалу. В частно-
сти, она занималась ковроделием, 
используя лоскутки в качестве ос-
новной фактуры и носителя цвета. 
В какой-то момент художник начала 
синтезировать эти материалы, про-
верять, могут ли выдавленные из тю-
бика краски превратиться в ткань, 
имитировать ее. Первый опыт в этом 
направлении был проделан в «Кар-
мен». Художник сделала поверхность 

панно к спектаклю плотной, пастоз-
ной, как бы имитирующей складки 
ткани. Аналогичный прием исполь-
зован ею в эскизах костюмов к опе-
ре «Манон» (МАМТ, 1973), где потоки 
краски создают объем складок пла-
тья рококо. Именно в костюме Манон 
проявляются качества, демонстриру-
ющие близость творчества Марины 
Соколовой к великому Баксту. Это не 
заимствования, но воспоминание о 
шедевре Мастера — розовые апплика-
ции на платье, как лепестки на трико 
Нижинского в балете «Призрак розы». 
И к 80-м годам в колорите спектаклей 
Соколовой появляются новые, «бак-
стовские» аккорды, например, в ко-
стюме Шемаханской царицы в опере 
«Золотой Петушок» (ГАБТ СССР, 1988) 
цвет переливается от сиреневого, че-
рез розовый к черному. 

Обращаясь к европейскому ко-
стюму, Соколова использовала при-
ем гипертрофированных деталей: в 
«Левше» - оборки, поля шляпок; в «Ле-
тучей мыши» - турнюры бальных пла-
тьев, которые вздымаются, как вер-
тикальные оборки. Возникают также 
шлейфы, некие полетные устройства 
и даже гребни динозавров. Невероят-
но изысканна их цветовая гамма — 
желтое с лиловым, черное с зеленым, 
серое с черным. 

В нынешней экспозиции было 
представлено много и живописных 
работ: пейзажи, натюрморты, пор-

треты близких людей, автопортреты. 
Как правило, они написаны сепией 
и монохромны или почти монохром-
ны. Думаю, они содержат важную 
часть ее души, рассказывают о том, 
какой художник была наедине с со-
бой, набираясь сил для очередного 
колористического фейерверка. От ее 
натюрмортов исходит ощущение «ти-
хой жизни». Предметы для них от-
бирались тщательно, они поражают 
неожиданностью ракурсов, сопостав-
лений. Цветы здесь всегда немного-
численны, изысканны в своей из-
бранности благодаря точной линии, 
продуманной расстановке. А на авто-
портретах художник смотрит на нас 
как бы из старинного зеркала, погру-
женная в свой мир, будто это мадон-
на с полотна старого мастера с ее не-
ярким очарованием. 

К открытию выставки был под-
готовлен замечательный каталог. Его 
авторами стали два искусствоведа: 
Анаит Оганесян и Наталья Ясулович, 
в течение всей жизни общавшиеся с 
семьей Марины Алексеевны. Издание 
содержит, кроме списка экспонатов 
выставки, и летопись творчества ху-
дожника, и его анализ, и воспомина-
ния близких. На развороте обложки 
- фотография мастерской Марины Со-
коловой. Она пуста. Остались книги, 
кисти, краски, любимые сухие цве-
ты, и, конечно, работы.   

ВЫСТАВКИ

М. Соколова. Рисунок. Катя с черешней
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ХРОНИКИ
БАХРУШИНСКОГО
МУЗЕЯ

В СТРАНЕ ЛЮБИМЫХ СКАЗОК 
ДНИ БАХРУШИНСКОГО МУЗЕЯ В ХАКАСИИ
ЕЛИЗАВЕТА АВДОШИНА

Выставкой «Театральные куклы в стране любимых сказок» открылись в Абакане «Дни Бахрушинского 
музея». Проект приурочен к 122-летию Бахрушинского музея и 85-летию Хакасского национального краеведче-
ского музея имени Л.Р. Кызласова. В рамках Соглашения, подписанного Министерством культуры Республики 
и Театральным музеем им. А.А. Бахрушина в 2012 году, это уже не первый выставочный проект, который 
привезли бахрушинцы в Хакасию. 

Специально для этой выставки 
были подобраны 39 театральных ку-
кол из фонда детских и кукольных 
театров Бахрушинского музея, геро-
ев русских народных, восточных и 
зарубежных сказок. Часть кукол вы-
полнена знаменитыми мастерами 
Иваном Ефимовым, Ниной Симоно-
вич-Ефимовой и соратником Сергея 
Образцова Борисом Тузлуковым. По 
своему художественному наполне-
нию выставочный проект стал подар-
ком для местных ценителей искус-
ства – это и тростевые, и партерные, 
и перчаточные, и куклы из папье-ма-
ше, марионетки. Экспонаты не были 
упрятаны в витринах, что дало воз-
можность вблизи рассмотреть устрой-
ство кукол. Пространство – один из 
залов Краеведческого музея, где рас-
положилась выставка, - способство-
вало организации уютного игрового 
уголка, где дети попробовали себя в 
роли актеров-кукольников, смогли 
примерить красочные карнавальные 
костюмы. Выставка продлится до 
конца года. 

 В день презентации выставки в 
Абакане в краеведческом музее им. 
Л.Р. Кызласова заведующая отделом 
научно-просветительской работы 
ГЦТМ Татьяна Батова провела автор-
скую экскурсию для сотрудников 
музея и педагогов общеобразователь-
ных школ столицы республики. Рас-
крыть тему кукольного театрального 
искусства в выставочном проекте 
удалось благодаря тому, что в допол-
нение к выставке были подготовле-
ны мастер-классы. Первый – «Театр 
за семейным столом «Вертепное 
Рождество»» в рамках выставки для 
детей 7-10 лет с родителями провел 
зам. ген. директора ГЦТМ по науч-
но-просветительской деятельности 
Александр Рубцов. Арт-объектом 
для мастер-класса послужил вертеп 
Виктора Назарити, который также 
привезли в качестве экспоната на 
выставку. На мастер-классе звучала 
рождественская сказка о рождении 
и жизни Иисуса, о правлении царя 
Ирода, после нее маленькие посети-
тели в формате диалога (организовала 

Татьяна Батова) узнали об истории 
вертепа как явления в театральном 
искусстве. Вторая часть – творческая 
– прошла в самостоятельной работе 
детей. С помощью картонных ящи-
ков, цветных красок и карандашей 
дети создавали свой вертеп. В дру-
гих городах Хакасии (Черногорске и 
Саяногорске) Татьяна Батова и Алек-
сандр Рубцов организовали мастер-
класс под названием «Читаем сказку 
и создаём эскизы костюмов для её 
героев», где школьники рисовали ил-
люстрации и придумывали образы 
персонажам. 

Отдельный день был посвящен 
публичным искусствоведческим лек-
циям. Аудитория составила около 
150 человек. Студенты Абакана, со-
трудники музеев и библиотек сто-
лицы республики смогли услышать 
рассказ о главном театральном му-
зее - лекцию «Замок замоскворецко-
го рыцаря. А.А. Бахрушин и его теа-
тральный музей» прочел Александр 
Рубцов. Об основной сегодняшней 
экспозиции в здании музея прочи-
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тал лекцию «Карл Вальц – волшебник 
русской сцены» генеральный дирек-
тор ГЦТМ Дмитрий Родионов. А за-
ведующая «Музеем-квартирой Вс. Э. 
Мейерхольда» Наталья Макерова по-
ведала о китайском влиянии на те-
атр знаменитого авангардиста в лек-
ции «Первый из Грушевого сада. Мэй 
Ланьфан и советский театр». Такую 
выставку ГЦТМ подготовил прошед-
шим летом. 

Другая половина мероприятий 
«Дней Бахрушинского музея» про-
шла в театре кукол «Сказка», где со-
стоялась церемония передачи книг 
ГЦТМ и издательств-партнёров музея 
Министерству культуры Хакасии в 
целях пополнения книжных фондов 
библиотек региона. Сотрудникам би-
блиотек республики были вручены 
сертификаты на получение свежих 
изданий о театре и сценическом ис-
кусстве. Мероприятие предваряло 
вручение III Премии «Театральный 
роман», организованной Бахрушин-
ским музеем два года назад. Всего 
Бахрушинский музей передал в би-
блиотечный фонд Хакасии более 
2000 книг (в т.ч. таких издательств 
как «Арт-Волхонка» и «Гаярити»). По-
сле торжественной церемонии, ко-
торую актеры театра весело разноо-
бразили кукольными интермедиями 
(зрителей порадовали и выступления 
задорного Петрушки, и лиричные 
песни Джонни-певца и дружелюбное 
приветствие зубастого волка), был 
показан генеральный прогон премье-
ры театра, подготовленной к юбилею 
его основателя – Людвига Григорье-
вича Устинова. Режиссеру, стоявшему 
у истоков абаканского театра «Сказ-
ка», исполнилось 80 лет. И в этом году 
на сцене «Сказки», одного из лучших 
кукольных театров страны, он поста-
вил спектакль-мюзикл по собствен-
ной стихотворной пьесе «Правитель 
и шут». Бахрушинцы, ставшие первы-
ми зрителями постановки, отметили 
любопытный поиск новых форм для 
труппы театра в музыкальном жан-
ре. Кроме того, что актеры работают 
и без кукол, в спектакле привлекает 
живое пение и особый пластический 
рисунок. 

Обсуждению серьезного шага 
для дальнейшего сотрудничества 
федерального театрального музея и 
Министерства культуры республи-
ки были посвящены все прошед-

шие мероприятия. И в только что 
отстроенном республиканском му-
зейно-культурном центре состоялась 
пресс-конференция, посвященная за-
крытию «Дней Бахрушинского музея 
в Хакасии», с участием министра куль-
туры Хакасии Светланы Окольнико-
вой, генерального директора ГЦТМ 
Дмитрия Родионова и директора кра-
еведческого музея Андрея Готлиба. На 
встрече оглашены дальнейшие планы 
по плодотворному культурному со-
трудничеству. Новым этапом станет 
открытие представительства Бахру-
шинского музея в Хакасии. Один из 
светлых просторных залов музейно-
культурного центра совсем скоро бу-
дет постоянным пространством для 
различных экспозиций из коллекции 
театрального музея Москвы. Уже сей-
час известно, что в экспозицию войдет 
часть коллекции платьев балерины 
Майи Плисецкой, сшитых моделье-
ром Пьером Карденом. Скоро сюда 
привезут и выставку, подготовленную 
ГЦТМ к 120-летию со дня рождения 
актрисы Фаины Раневской. Директо-
ра музеев подчеркнули, что планы на 
будущий год активно разрабатыва-
ются. Музей Бахрушина вернется в 
Абакан уже летом для участия в VII 
Международном культурно-турист-
ском форуме «Сибер Ил», а Хакасия 
в свою очередь будет приглашена на 
фестиваль в Зарайске, который те-
перь проводят бахрушинцы.

На пресс-конференции респу-
бликанскому краеведческому музею 
в честь юбилея ГЦТМ передали в дар 
работы художника Гавриила Запо-
лянского из цикла «Гоголиада» 2012 
года и эскизы декорации к спекта-
клю «Лехайм» Государственного ев-
рейского музыкального театра (1992 
год). Выбор такого дара Хакасскому 
музею не случаен. Данные эскизы 
очень театральны: в графике отчёт-
ливо видны лики и маски. В эскизах 
содержится и своеобразная духовная 
символика, созвучная с древними 
хакасскими художественными моти-
вами. Кроме того, есть и биографиче-
ская подоплека. Семья художника в 
1940-х годах была выслана в Сибирь, 
в места близкие территории совре-
менной Хакасии. 

 «Дни Бахрушинского му-
зея»-2016 в Хакасии прошли тепло и 
дружески. Сотрудников Бахрушин-
ского музея и гостей программы го-
степриимно познакомили с лучшими 
музеями-заповедниками республики 
под открытым небом (этнографи-
ческий музей-заповедник «Шушен-
ское», Анхаковский музей-заповед-
ник «Хуртуях Тас», музей-заповедник 
«Казановка»). Стоит отметить, что 
подобное масштабное культурное со-
трудничество московского музея с 
местными музеями и театрами уни-
кально и может быть хорошим при-
мером для регионов.   

ХРОНИКИ МУЗЕЯ

Татьяна Батова на занятиях с детьми
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«ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ»
А. Пушкина
РАТИ-ГИТИС. Дипломная работа
Надежды Скомороховой (Чехович)
Мастер В. Архипов

Сценографы и режиссеры 21 века 
легко и безответно осуществляют теле-
портации в другое время, телепортиру-
ют драматургию, музыку, живопись... 

Преграды времени и анализа этих 
перемещений почти уничтожены. 
Многие нормы заменены на свободное, 
непредсказуемое движение НЛО в про-
странстве.

Все это завораживает.
Мастерски выполненные макет, 

эскизы декорации и эскизы костю-
мов не оставляют никаких сомнений в 
предлагаемом решении.

Московский бульвар легко прини-
маешь за место действия «Маленьких 
трагедий». Тем более что во времена са-
мого Пушкина бульвар существовал, и 
многое из архитектуры сохранилось. 

А где происходило действие ма-
леньких трагедий? В каком горо-
де? веке? стране? Теперь уже не очень 
важно, важно состояние и пережива-
ние вечных мучений, претерпеваемых 
людьми на земле.

Действие перенесено, может, на 
Пушкинскую площадь Москвы. Воро-
ны, голуби, как семечки и шелуха, на-
селяют эту площадку с перекрестием 
грязных дорожек. Роли местного на-
селения легко соединяются с героями 
трагедии. Художник, в поисках реше-
ния прогуливаясь промозглой зимой, 
попадает в то измерение легко !

Возможно, это пространство бо-
лее органично для героев Юрия Мам-
леева. Из «Московского гамбита «или 
«Шатунов», что сопряжено с философи-
ей развития от дна. Но пока совсем не 
предсказуемо, куда бы Надежда пере-
несла этих героев, например, из пове-
сти Венички Ерофеева «Москва -Петуш-
ки», возможно на Олимп? 

Техника эскизов и картинка окра-
ины зимнего города с бредущими 
брейгелевскими охотниками настра-
ивает на средневековый лад Европы и 
той чумы, которая как бы снова, по теа-
тральному, незримо надвигается.

Очевидно зрелое мышление ху-
дожника, виден опыт работы в театре. 

Работа заслуживает высокой, от-
личной оценки.

НАЧАЛО
ТАТЬЯНА СПАСОЛОМСКАЯ 

Продолжение. Начало см. в №4 (102) стр. 65; №5 (103) стр. 57 

ОБРАЗОВАНИЕ

Надежда Скоморохова (Чехович). Макет. «Пир во время чумы» Фрагмент эскиза
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БЛИНДАЖ КОРОЛЯ
«Король Лир» В. Шекспира
РАТИ-ГИТИС. Дипломная работа 
Валентины Резниковой 
Мастер М. Трегубова
  
Король и три дочери.
А где же мать? Хороший вопрос. 
Шекспир, а может, граф Ротланд, 

а может, и та Англичанка, графиня... 
мать двоих детей, написали эту исто-
рию про наследство на земле..

В «Опытах «Монтеня есть цита-
та из диалога Платона с сограждана-
ми: «…почему чувствуя приближение 
смерти, мы не можем распоряжаться 
тем, что нам принадлежит, и отказать 
наше имущество тому, кому хотим?... 
Какая жестокость, о боги, что мы не 
вправе отказать наше имущество тому, 
кому хотим, что мы не в праве отказать 
по нашему усмотрению близким.»

И так далее.
В каждую эпоху и в каждой стране 

существуют различные законодатель-
ства по наследству. Но почти всегда это 
вражда, это война.

Так что перенесение действия в 
зону войны закономерно.

Ведь прежде чем создать картон-
ную модель и выбрать фактуру худож-
ник сценограф проходит сам неверо-
ятно длинный путь размышлений. 
Изучает, разыскивает сопутствующие 
материалы.

Дипломнику и представилось, что 
эта работа, да и все обучение в ГИТИ-
Се для себя, как кольцевая подземная 
дорога, со множеством возможностей и 
вопросов.

Для пластического решения про-
странства «Короля лира» художник 
предлагает выбор места и времени: это 
Москва, время перед войной, кольце-
вая линия метро.

Да, это длинная бесконечная до-
рога по кольцу подземного царства.

Москвичи и гости столицы любят 
эти дворцы.

Я часто еду на метро, иногда попа-
даю в вечерний час пик.

Среди толп, несущихся справа на-
лево, слева направо и еще поперек, на 
станциях вдруг появляются, например, 
японские туристы, возникает зона ва-
куума - они в другой реальности рассма-
тривают мозаики, витражи, дворцовое 
убранство, восхищаются пропорциями.

В макете созданы станции метро, 
как обугленные камеры с остатками 
средневековой роскоши.

Два бронзовых раба встречают 
зрителей и туристов на станции метро 
Площадь революции.  Волшебные, за-
помнившиеся с детства витражи как 
сказки мерцают на Новослободской. 

Завораживают мозаики на плафо-
нах Комсомольской... 

Все это роскошество кропотливо и 
умело выполнено в макете.

Наследство Короля Лира ему уже 
не принадлежит.

Дворцы - это стоянки сестер.
Огромный путь проделывает со-

знание художника пока доберется до 
своего решения.

Перемещение действия драмы в 
наше время, в метро, вплотную соеди-
няет зрителей с историей.

По глубокой, темной траншее они 
перемещаются вместе с Королем в по-
исках пристанища. 

Кольцевая дорога у художника ра-
зомкнута.

Траншея напоминает могильный 
бесконечный ров, куда будут скинуты 
все - и зрители, и актеры, и Король. Да 
и дочери тоже.

Как-то не весело, но таковы усло-
вия этой игры.

В это пространство хочется загля-
нуть, как в трубу калейдоскопа. Что-то 
настораживает, эта жуткая красота за-
вораживает нас, как японского тури-
ста. Куда я попал?! Кто же эти дочери? 

Макет задуман и выполнен как 
объект; узкий проход между частями 
конструкции концентрирует зрителей 
и фокусирует наше сознание на этом 
отрезке времени в пространстве шко-
лы студии на Поварской. 

Предложенная версия костюмов 
переносит героев Шекспира в реалии 
21 века, листы выполнены этюдно, сво-
бодно. При реализации в театре потре-
буется дополнительная проработка об-
разов и деталей.

Работа оригинальна, современна. 
Когда театроведы пишут о спек-

такле, о режиссуре, они прежде всего 
вспоминают работу художника.

Этот макет, несомненно, запоми-
нается.

Работа заслуживает отличной 
оценки.    

ОБРАЗОВАНИЕ

Валентина Резникова. Макет. «Король Лир» Фрагмент макета



48

С Ц Е Н А  № 6  (1 0 4 )  /  2 0 1 6

Город-курорт Старая Русса зава-
лен снегом. Церкви, дома, отделанные 
деревом – как части декораций старо-
го фильма-сказки; коты ощущают себя 
раскованно, время течет иначе. На набе-
режной – зеленый особняк с садом  – дом 
Достоевских. Последние двадцать лет в 
память о наследии Ф.М. Достоевского в 
городе проводится Международный фе-
стиваль камерных спектаклей по произ-
ведениям писателя. Молодежный экспе-
риментальный театр «Мастерская Н.Л. 
Скорика» принял участие в фестивале. 

Ученик О. Ефремова, режиссер 
МХТ им. А.П. Чехова, заведующий кафе-
дрой режиссуры и актерского мастер-
ства МГИК, заслуженный артист РФ, 
художественный руководитель «Ма-
стерской...» Николай Скорик идёт со сво-
ими актерами на открытие фестиваля. 
Эта группа напоминает семью, они при-
выкли двигаться едино, как стая птиц, 
без слов, правда, внешне друг на дру-
га они не похожи – разные, яркие, по-
своему интересные. 

Николай Лаврентьевич рассказы-
вает о том, чем живут «скорики» в пере-
рывах между просмотрами спектаклей 
фестиваля. 

О «Мастерской…»
Н. Л. Любой настоящий театр жи-

вет художественной задачей. Но есть  
проблемы организационные. К сча-
стью, здесь мы нашли поддержку. Наш 
новый ректор Иван Васильевич Лобанов 
(МГИК), оказался человеком чутким, 
смелым и конкретным. Дипломные сту-
денческие спектакли, а их было двенад-
цать, не оставили его равнодушным, и 
он подписал приказ о создании при Ин-
ституте профессионального театра из 
выпускников театрального факульте-
та. Так возник этот уникальный проект. 
Обычно бывает театр, – и при нём учеб-
ное заведение, а здесь есть институт – и 
при нём театр. И это многое определя-
ет в жизни такого театра, – в его худо-
жественной программе, в его реперту-
арной политике, в его кровных связях с 
учебным процессом института и с жиз-
нью студентов после его окончания. Те-
перь лучшие выпускники института 
обязательно работают по профессии в 
нашем театре, мы им гарантируем, тор-
говать в ларьках после окончания ин-
ститута не придется. Театр привлекает 

и другие факультеты – над спектакля-
ми работают молодые музыканты, хоре-
ографы, дизайнеры, продюсеры, журна-
листы. Реальная практика начинается 
для студентов уже в родных стенах, ког-
да учителя рядом. Но самое важное, что 
сама природа театра при институте де-
лает главной задачей – просвещение: и 
создателей спектаклей, и зрителей. Для 
нашего времени это бесценно. У нас 
даже в репертуаре есть аналог знамени-
той литературной серии «Жизнь замеча-
тельных людей», – спектакли о жизни 
Достоевского, Мольера, Цветаевой, Ван 
Гога… Сейчас пытаемся прикоснуться к 
загадке Ленина. 

Наш театр поможет сегодняшним 
студентам стать вдохновенными худож-
никами, людьми с творческим взглядом 
на мир. Задача: открыть индивидуаль-
ность каждого. Они очень разные, я всех 
их очень люблю.

 
Об актерстве
— Но «люблю» — это ведь не первое 

впечатление? 
Н.Л.  Вот сидит в десятке абитури-

ентов юное создание по фамилии Юля 
Меньшова. Я, начинающий педагог, не 
знал, чья она дочь, нужно дать ей спра-
ведливость, — она пришла как все. Но 
вот выходит читать – и, о, чудо! – она 
преображается. Я до сих пор помню: как 
Юля поступала, как она сидела, как вы-
шла, и как поменялась на сцене: вдруг 
стоит другой человек. Не то, что у чело-
века нос вдруг выпрямляется, глаза уве-
личиваются, а происходит что-то дру-
гое, появляется артистизм. Если, выйдя 
читать, человек преображается,– как бы 
ни читал, надо пропускать дальше. 

У нас в студии был педагог Васи-
лий Петрович Марков, он говорил: когда 
читают, смотри на глаза!  Если брызжет 
темпераментом, читая, а глаза холод-
ные, значит, мимо.

Вообще я исхожу из того, что при 
поступлении все читают плохо. И это 
не страшно. Главное, предрасположен-
ность к эмоции во время чтения. Чело-
век проглядывает. Всегда у меня боль-

СКОРИКИ. ТАНЦУЮЩИЕ ОБЛАКА
ЮЛИЯ АЛЕЙНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

Николай Скорик с актерами «Мастерской»
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шая часть набранного курса почему-то 
оказывается из провинции. Они  бы-
стро взрослеют, слава Богу. Им в по-
мощь Чехов, Толстой, Достоевский, и 
все, все, все. 

В октябре Достоевского
Первый спектакль фестиваля – 

по «Братьям Карамазовым», тяжелый; 
«скорики» смело высказывают впечатле-
ния; рассеиваются по Руссе, идут к дому 
Достоевского. Говорим с Артуром Мар-
ченко, актером Н.Л. Скорика, об их пред-
стоящем спектакле. Артур (исполняет 
гл. роль) похож на Ф.М. – так ему часто 
говорят, и внешнее сходство, действи-
тельно, есть; инициатива поставить 
спектакль, посвященный писателю, ис-
ходила целиком от Артура, он взял за ос-
нову киносценарий «26 дней из жизни 
Достоевского», сцены из романов. Боль-
шая разница в возрасте не помешала 
будущей жене Достоевского А.Г. Снит-
киной найти общий язык с известным 
писателем, она оберегала его, поклоня-
лась его таланту и сохраняла память, 
когда овдовела. На экскурсии в доме, где 
жила чета Достоевских, Артур изучает 
пространство, – заметно, как для него 
важно было оказаться здесь. 

От музыки – к режиссуре
— У Вас были очень сильные учи-

теля… 
Н.Л.  Я поступил в МГУ, из которого 

сбежал через полгода, закончил Москов-
скую консерваторию, поступил к Ефре-
мову на режиссуру. Там был гигантский 
конкурс. Я ушел из музыки, потому что 
мне не хватало слова,  что-то хотелось 
сказать миру, хоть и звучит пафосно. 
Ушел из музыки в театр. И только прора-
ботав много-много лет в театре, понял, 
что в театре наибольшее потрясение 
испытываешь, когда слова заканчива-
ются… «Там, где кончаются слова, на-
чинается музыка». (Гейне) Знаменитая 
мхатовская пауза, звучащая без слов, 
но полная тайны и смыслов.  И я всег-
да говорю, что работаю в самом музы-
кальном театре мира! Ведь Чехов  – это 
сплошная музыка… 

Во МХАТе курс был интересный. 
На первом же занятии Ефремов сказал 
нам, что если получится хотя бы два ре-
жиссера из 14-ти – это будет большая 
удача. После первого курса меня хоте-
ли выгонять, а после третьего курса я 
стал его любимым учеником. Ефремов 

взял практически целый курс во МХАТ 
со спектаклем «Дни Турбиных», так он 
его любил. С этим спектаклем в театр 
пришли Рома Козак, Дима Брусникин, 
Марина Брусникина, Полина Медведе-
ва, Саша Феклистов... в массовке юнке-
ров бегал Миша Ефремов, Никита Вы-
соцкий… Они были у меня первыми 
учениками.

Когда учу, стараюсь помочь им са-
мим открыть для себя давно известные 
истины. Тогда они не будут рабами этих 
открытий, будут способны в нужный 
момент отказаться или изменить их и 
идти дальше.   

Внутренняя установка решает все. 
Студент-музыкант думает: ах, если бы 
я хорошо играл гаммы, октавы, тогда  
бы сыграл «Аппассионату» Бетховена! 
А можно повернуть по-другому: я так 
хочу сыграть «Аппассионату» Бетхове-
на, мне есть, что сказать моим исполне-
нием, я не смогу жить, если не сыграю 
эту сонату! И тогда, решая задачи худо-
жественные,  не заметишь, как решишь 
задачи технические.  

Оглядываясь назад, я понимаю, что 
когда был пианистом, некоторые про-
блемы не смог решить, потому что  не-
правильно мыслил. Пойми я это рань-
ше, я бы осуществил свою мечту сыграть 
третий концерт Рахманинова. Хотя его 
второй концерт я все же сыграл. А все 
потому, что Станиславского не знал.

Конечно, я понимаю: в комнате 
ты, рояль и… Шопен, и никого больше! 
Я мог проводить за роялем целые дни с 
утра до позднего вечера. Только переса-
живаясь за стол, чтобы съесть обед, ко-
торый приносила в комнату бабушка, 
и сразу же назад, в компанию к Шопену. 
И было интересно, неповторимо. Музыка 
помогла понять мне, что главное богат-
ство этого мира внутри каждого из нас.

О МХАТе
Н.Л. Во МХАТе мне безумно повез-

ло. Я был участником самого грандиоз-
ного проекта Художественного театра 
во второй половине ХХ века – постанов-
ка Ефремовым на прославленной сцене 
всех пьес Чехова. 

Когда мы были с «Тремя сестрами» 
МХАТа в Америке, «Нью-Йорк Таймс» 
разразилась гигантской статьей, кото-
рая заканчивалась так: «Идите, смотри-
те, это чудо можно увидеть только два 
раза в сто лет!» (два раза приезжал МХАТ 
в США – в начале ХХ века и в конце). 

Я всю жизнь работаю в Камергер-
ском, конечно, это сказалось и на моих 
учениках. Они умеют то, что сейчас мало 
кто умеет, я имею в виду настоящий ан-
самблевый театр. Это, действительно, 
чудо. Неповторим каждый спектакль! 
Пусть завтра будет тот же спектакль, с 
тем же названием, с теми же артистами, 
но это уже будет что-то другое, так же 
неповторимое, потому что прожит еще 

ОБРАЗОВАНИЕ

Сцены из спектакля «Октябрь Достоевского». Ф. М. Достоевский - Артур Марченко
А.Г. Сниткина - Татьяна Волкова.
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один день жизни. В этом неуловимое 
чудо настоящего МХАТа. Не могу вспом-
нить, сколько раз смотрел я чеховскую 
«Чайку», выпущенную в 1980-м году, 
смотреть это можно бесконечно, так 
как ни один спектакль не был похож 
на другой. Человеческая психика бес-
конечна в своих проявлениях, непред-
сказуема, парадоксальна, и настоящий 
психологический спектакль смотрит-
ся похлеще любого детектива, особенно 
в Московском Художественном театре, 
созданном, чтобы постичь жизнь чело-
веческого духа, а этот процесс бесконе-
чен, ибо «широк человек, слишком ши-
рок…», как писал великий классик.

О Системе Станиславского
Н.Л. В актерском фойе МХТ висит 

огромное генеалогическое дерево теа-
тров, имеющих связь с МХТ. Нет ни од-
ного театра Москвы, который бы не 
имел этой связи. Нет ни одного выдаю-
щегося режиссера ХХ века в России, Ев-
ропе, Америке, который бы не считал 
себя учеником Станиславского.  В ак-
терском методе Художественного теа-
тра какая-то живородящая тайна. Чем 
глубже понимаешь систему Станислав-
ского, тем свободнее от нее становишь-
ся. Система – это не что-то закостене-
лое, система - это движение! За десятки 
лет настоящее понимание системы ста-
ло стираться, подменяться, искажаться 
псевдопоследователями и псевдопропа-
гандистами. Мне повезло, – я познавал 
систему через живую практику с мха-
товскими актерами. Евстигнеев, Еф-
ремов, Смоктуновский, Невинный, Бо-
рисов... Ведь Система Станиславского 
рождена из ежедневной практики ак-
тера Станиславского. Но в первую оче-
редь, она рождена высокой нравствен-
ной ответственностью этого человека 
перед искусством. Он записал свою си-
стему работы в достижении художе-
ственной цели. Каждый настоящий ак-
тер имеет свою систему. Была она и у 
Евстигнеева, и у Смоктуновского, и у 
Ефремова, и, как я наблюдал за многие 
годы работы в МХТ, она у каждого была 
своя. Но изначальный импульс им всем 
дал великий актер Станиславский.     

В идеале  – у каждого актера долж-
на быть система. За время обучения 
надо помочь ему найти ключи к себе, к 
своей неповторимости, и, таким обра-
зом, начать создание своей «системы ра-
боты над собой». Тогда и будет решена 
сложнейшая, но многое определяющая 

в будущей судьбе актера, задача – рас-
крытие индивидуальности каждого из 
них. Ведь неповторим – каждый.

Если правильно понять Станис-
лавского, то обретение профессиональ-
ных навыков, пусть самых блестящих, 
делается не для того, чтобы закрыть, 
спрятать личность, а наоборот, чтобы 
открыть ее, с ее бедами, радостями, тай-
нами. 

Неразрывность жизни и сцены – 
главное  достижение актера в  русском 
театре. Неспроста в старом МХАТе ино-
гда репетировали годами! Это был слож-
нейший, непредсказуемый процесс сра-
щивания индивидуальности актера с 
ролью. Но каков результат! Когда Кача-
лов шел по тротуару, прохожие рассту-
пались перед ним, снимая шляпы. В те 
предреволюционные годы, в очередях 
у касс МХАТ по ночам жгли костры, а 
премьеры этого театра многое решали 
в ходе общественной жизни. Люди шли 
в Художественный, чтобы найти ответы 
на насущные вопросы, они верили акте-
рам, потому, что те не предавали и не 
продавали свою высокую миссию, ради 
которой им позволено на подмостках 
возвысится над окружающими. Теперь 
процесс репетиций обычно сводится к 
сорока репетиционным точкам. Это «ве-
ликое» новаторство пришло к нам с за-
пада, помогая достигнуть хороших ком-
мерческих результатов.

Показательно, как сформулировал 
понятие сверхсверхзадачи Иннокентий 
Смоктуновский. После одной из репе-
тиций спектакля «Эквус», прошедшей 
на редкость плодотворно, мы вместе 
вышли из Художественного театра. Уже 
уходя, Иннокентий Михайлович вдруг 
обернулся и, сделав большую паузу, не-
ожиданно сказал, оценивая репетицию: 
«Николай, никогда не останавливайте 
своей проповеди». Так определил смысл 
и цель театрального творчества актер, 
чье имя стало нарицательным.

«Скорики»
Знакомлюсь с труппой, говорим 

обо всем, просто; начинаю их разли-
чать. Первой в сезоне для меня стала 
их постановка «Вишневый сад» (реж. 
Н. Высоцкий). Подиумным шагом смаз-
ливые, молодые ребята выходят к зри-
телю, им назначена роль на акт, они 
покидают сцену по подиуму, через зри-
тельный зал, возвращаются в другой 
роли — эстафета.  В финале герои объ-
единяются в кавер-бэнд, исполняя свою 
версию песни «Я остаюсь», на фоне че-

ховских щепок текст звучит оптими-
стично: «И пусть я немного боюсь, но я 
остаюсь, чтобы жить…» Школьница ря-
дом со мной – внимательно смотрит на 
сцену: «Интересно, но непонятно». Весь 
спектакль она решает задачу, кто с кем 
махнулся ролями, какая теперь будет 
Раневская… В природе есть явление, 
когда птицы собираются в стаи и рису-
ют в небе странные, завораживающие 
узоры, ни одна из них не сталкивается с 
другой, они летят, ловя потоки, в согла-
сии и без слов, – от этих «танцующих об-
лаков» невозможно оторвать глаз. 

В Руссе Николай Лаврентьевич за-
канчивает мастер-класс. Воспоминания 
об обучении у О.Н. Ефремова. Практиче-
ское применение системы, созданной 
К.С. Станиславским…

Держать планку
— Что помогает Вам в жизни?
Н.Л.  Так сложилась моя жизнь, 

что я оказался в семье Виктора Сергее-
вича Розова. Олег Ефремов считал, что 
его пьесы были для «Современника» 
как пьесы  Чехова для МХАТа. У Викто-
ра Сергеевича есть статья, которая назы-
вается – «Я – счастливый человек!». Я жил 
с ним рядом, и его слова о счастье – это 
не пустой звук, это правда. И один из се-
кретов этого счастья – в его верности сво-
им корням, своей Волге, своей Костроме.

Каждый вечер дома перед сном, 
Виктор Сергеевич подходил к одной из 
полок в своей библиотеке, которую он 
собирал годами, а, значит, в ней были 
только любимые книги, брал наугад 
одну из этих книг, читал две-три страни-
цы, гасил свет и ложился спать. Но сле-
дующий вечер он повторял тоже самое, 
взяв другую книгу. Я спросил, зачем Вы 
это делаете?                          

«Чтобы планку держать».
Понимаем ли мы, как мы уже опу-

стили «планку», и как трудно, и как 
нужно ее удержать.

По итогам фестиваля
8 ноября 1866 Федор Михайлович 

Достоевский сделал Анне Сниткиной 
предложение. По совпадению именно 
8 ноября «скорики» показали спектакль 
об их встрече. Жюри объявляет Артура 
Марченко лауреатом «За смелость и ори-
гинальность трактовки образа Ф.М. До-
стоевского», а «За проникновенное вопло-
щение образа А.Г. Сниткиной» –  Таню 
Волкову, которая «светится» на сцене.   

ОБРАЗОВАНИЕ
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Интерактивом в детском – и не 
только в детском – театре сегодня, пожа-
луй, мало кого можно удивить. Но что на 
самом деле подразумевается под этим 
понятием и всякий ли так называемый 
«интерактив» можно считать таковым?

Спектакли Детского камерного те-
атра «Домик Фанни Белл», по большей 
части, интерактивные. Такой подход 
связан в целом с концепцией театра, в 
соответствии с которой здесь организо-
вано и пространство. Домашняя обста-
новка и отсутствие разделения между 
сценой и залом естественно создают ус-
ловия для того, чтобы даже самый чув-
ствительный маленький зритель дове-
рился и полюбил незнакомое для него 
искусство театра.

Тем не менее, спектакли театра – 
это работы совершенно разных творче-
ских команд и авторов, а поэтому и с точ-
ки зрения способов, приёмов вовлечения 
зрителя все они по-своему уникальны. И 
связано это не только с творческой инди-
видуальностью авторов спектаклей, но и 
с возрастными различиями аудитории, 
на которую они рассчитаны.

К Новогодним каникулам театр «До-
мик Фанни Белл» подготовил две премье-
ры для детей как раз двух возрастных 
категорий. И разные они не столько по 
возрасту, сколько по способу восприятия 
окружающего мира и, соответственно, 
искусства. Режиссёр и художник Алек-
сандра Ловянникова, художник Вера Со-
колова и режиссёр Елена Лабутина, рас-
сказывая о своих новых постановках, 
неслучайно затронули вопросы, касаю-
щиеся способов вовлечения аудитории.

Итак, как, кого и во что, собствен-
но, вовлекают в детском театре?

Режиссёр и художник Александра 
Ловянникова, выпускница эксперимен-
тального курса Евгения Каменьковича 
и Дмитрия Крымова в РАТИ (ГИТИС) и 

участница лаборатории «Бэби Лаб», с за-
конами бэби-театра (театра для детей до 
4 лет) знакома не понаслышке. У неё за 
плечами также спектакль «Кухонный 
концерт» в Детском музыкальном театре 
имени Н.И. Сац. Как художник, Алексан-
дра Ловянникова отталкивается от мате-
риала, из которого создает сценический 
мир, а как режиссёр трансформирует ху-
дожественные средства в конкретные 
элементы действия, вовлекая зрителей, 
и не только детей, в совместный творче-
ский процесс.

«Психологи считают, что родители 
разучились играть со своими детьми, и 
что из-за обилия игрушек у детей не раз-
вивается фантазия. 

Поэтому в нашем спектакле мы, 
например, показываем просто куклу, 
с ней можно кататься на коньках, у ку-
кол может быть разный характер.  Для 
спектакля «Маленький Дед Мороз» мы 

использовали куклы «тильда», сшитые 
«хендмейд», не людьми, которые шьют 
для театра, а мастерами с ярмарки ма-
стеров. Причём делали разные мастера, 
и поэтому у каждого Деда свой характер.

И м ы надеемся, что посмотрев наш 
спектакль, мама и ребёнок захотят ани-
мировать игрушки, которые у них дома. 
Театр тем и интересен, что у предметов, 
которые видел в быту, появляется новая 
функция, новый смысл, новая жизнь.

Во многих театрах на детских спек-
таклях детей сажают вперёд, а родите-
лей в конце зала, там у них айфон, итер-
нет… А у нас правило: дети должны 
сидеть на полу вместе с родителями, что-
бы театр был совместным опытом. У ма-
ленького ребёнка нет каких-то собствен-
ных оценочных суждений, он следит за 
реакцией матери. 

В бэби-спектаклях всегда есть жи-
вая музыка, всё очень тактильное, а так-

СПЕКТАКЛЬ КАК СОВМЕСТНЫЙ ОПЫТ
ЧЕМУ УЧИТ ВЗРОСЛЫХ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ?
ВИКТОРИЯ КАНАФЕЕВА

«Маленький Дед Мороз» Ану Штонер. Режиссёр и художник Александра Ловянникова
Театр «Домик Фанни Белл». Премьера 11 декабря 2016

«Финдус и Механический Дед Мороз» по книге Свена Нурдквиста. Режиссёр Елена Лабутина
Художник Вера Соколова. Театр «Домик Фанни Белл». Премьера 17 декабря 2016

«Маленький Дед Мороз». Сцена из спектакля
Режиссёр и художник Александра Ловянникова

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ
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же создаётся впечатление, что всё это 
можно повторить дома. В этом и состоит 
обучающая функция. 

Наш театр сложно назвать куколь-
ным, правильнее называть театром ху-
дожника для самых маленьких. Инфор-
мация поступает здесь через визуальное 
и через трансформацию визуального.

У нас в спектакле на сцене два ак-
тёра и музыкант (Пётр Вяткин), который 
разными музыкальными инструмента-
ми (ксилофоном, глюкофоном и други-
ми) сопровождает всё происходящее. У 
нас есть профессиональная актриса ку-
кольного театра – Мария Наумова и про-
фессиональный актёр драматического 
театра – Валентин Мухрев.

Наш спектакль такой тактильный, 
мягкий, его хочется потрогать, эти ку-
клы, игрушки.. Пространство всё мяг-
кое, из мягких подушек и одеял, покры-
тых белыми чехлами. И это очень важно, 
потому что бэби-спектакли абсолютно 
бесконфликтные. 

Хотелось, чтобы у игрушек были 
свои голоса, абсолютно не похожие на 
те, к которым привыкли. Если актёр го-
ворит за персонажа видоизменённым го-
лосом, это сразу понятно, поэтому поя-
вилась идея с пищалками. Теперь куклы 
пищат, кажется, что они абсолютно жи-
вые, а маленькие зрители считывают 
смысл по интонации».

О спектакле «Финдус и Механиче-
ский Дед Мороз» по книге Свена Нур-
дквиста, который рассчитан на более 
старшую аудиторию – от 3 лет, расска-

зывают режиссёр Елена Лабутина и ху-
дожник Вера Соколова, Интересно как 
переплетаются в художественной ткани 
вербальные и визуальные средства, и по-
чему этот спектакль не только для детей, 
но и для взрослых.

Елена Лабутина, актриса, режис-
сёр. Окончила РАТИ (ГИТИС) в 2006 г., 
мастерская Олега Кудряшова. В «Домике 
Фанни Белл» поставила спектакль «Маус 
Хаус Штраус».

«Книга «Механический Дед Мороз» 
– это одно из самых больших произве-
дений Свена Нурдквиста про Петсона 
и Финдуса, которое за один вечерок не 
прочитаешь. Конечно, пришлось сокра-
тить, что-то заменить, трансформиро-
вать. На сцене всё действие сжато, всё 
концентрировано. Фактически создает-
ся ощущение, что у Петсона не 24 дня, а, 
в общем, часа 3 для того, чтобы сделать 
этого механического Деда Мороза, что-
бы кот и дальше праздновал Рождество 
с ощущением сказки.

Вообще, я всегда серьёзно отношусь 
к игре актёров. Но здесь я особенно под-
робно работала над тем, чтобы история 
- этот мячик внимания перекатывался 
из вербальной истории в визуальную и 
обратно в рассказ. Потому что 3 года – 
это уже возраст! Ребёнок начинает вос-
принимать вербальные сигналы, у него 
развивается речь. У меня в этой истории 
есть автор. Мы переплетаем визуальное 
действие с текстом и, наверное, за счёт 
этого держим историю, ведём, замедля-
ем, подталкиваем. 

Деда Мороза играет Илья Соболев, 
актёр всех жанров, он постоянно перево-
площается в разных персонажей. 

В спектакле есть кукла кота Фин-
дуса, и здесь нам очень помогает Артём 
Четвериков, актёр театра «Тень». Он же 
и второй исполнитель Петсона, и неза-
менимый наш консультант по теневым 
сценам и по работе с куклой.

Конечно, работа с куклой колос-
сально трудная, ведь кукла на сцене 
должна жить, у неё должен быть харак-
тер. И здесь чем больше подробностей, 
тем лучше. Мы сочиняем спектакль и па-
раллельно учимся.

Конечно, смысловую нагрузку для 
взрослых несёт старик, а детей развлека-
ет кот. Петсон, которого у нас играет Ни-
колай Захаров. Он такой скептически на-
строенный ко всему волшебству, такой 
прагматик, зануда, человек, который со-
вершенно не ожидал, что его будут за-
гружать Дедом Морозом под Новый год. 
Поэтому взрослые увидели в нём частич-
но самих себя, и спектакль получился не 
только для детей, но и для взрослых.

И если говорить в принципе о мес-
седже, то самое главное не превращать 
Новый год в суету вокруг подарков, пом-
нить о сказке. Ведь всем хочется волшеб-
ства внутри нас». 

Вера Соколова, художник, выпуск-
ница курса Евгения Каменьковича и 
Дмитрия Крымова в РАТИ (ГИТИС). В те-
атре «Домик Фанни Белл» в соавторстве 
с Алиной Бровиной поставила бэби-спек-
такли «Гусеница» и «Порт».

«Особенность этой работы для меня 
в том, что здесь есть конкретная, узнавае-
мая тема, известные персонажи, которых 
все знают, что кот полосатый, что шляпа 
дурацкая у старика. Поэтому перерабаты-
вая всё, я оглядывалась на автора. 

По сравнению с большой сценой 
мы ограничены: зал маленький, пло-
щадка маленькая, дети сидят прямо вот 
тут рядом. Но при этом какие-то «фишеч-
ки» находим. Например, есть кукла кота, 
которая взаимодействует и с детьми, и с 
артистами. Наш кот вязаный, мягкий, 
очень домашний.

 А поскольку это книга про Меха-
нического Деда Мороза, мы решили, что 
обязательно должно быть что-то меха-
ническое. Поэтому механический ку-
рятник, очень характерная для Петсона 
вещь. Ведь он такой немного сумасшед-
ший старичок, тут покрутил – курицы 
закудахчут, за веревочку потянет – кофе 
себе нальет из кофейника... И весело и 
современно».   

«Финдус и Механический Дед Мороз». Эскиз декорации
Режиссер Елена Лабутина. Художник Вера Соколова
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Бенце Шаркади даже не думал о 
том, чтобы стать бродячим кукольни-
ком, пока не оказался в Праге в театре 
марионеток «Карромато» (Karromato). 
Поражённый их спектаклями, он, вер-
нувшись в Будапешт, поступил к ма-
стеру театра кукол Палу Лендьелу (Pal 
Lengvel) и четыре года осваивал про-
фессию. Шакарди изучил все приёмы 
кукловедения, однако все равно остал-
ся верен марионеткам. 

Сейчас Бенце Шаркади - един-
ственный бродячий артист с марионет-
ками в Венгрии. Он сам изготавливает 
трюковые куклы, сочиняет репризы и 
выступает. Правда, на улице уже мень-
ше, потому что его часто приглашают 
на фестивали по всему миру.

Появление Шаркади в Музее ар-
хитектуры им. А.В. Щусева неслучай-
но. Своеобразной декораций для его 
выступления стали фотографии домов 
авторства великого венгерского архи-
тектора Имре Маковица, представите-
ля школы «органической архитекту-
ры». Фасады творений Маковица часто 
напоминают лица: крыша - как лоб, 
наличники как брови, окна как глаза. 
Его интересовали знаки и символы на-
родного искусства, по-своему объясня-
ющие мироздание, связь между небом 
и землей. Иллюстрируют эту связь и 
нити, ведущие от марионетки к рукам 
кукловода: «Человек - это марионетка, 
управляемая божеством», - утверждал 
Аристотель.

«Игра в марионетки» состоит из 
нескольких сценок. В первой Бенце 
Шаркади «разогревает» зрителей ста-
рой, но от этого не менее любимой пу-
бликой клоунской репризой: делит 
зал на две части, одна кричит «ууу», 
другая «ааах», и дирижирует ими. Вто-
рая посвящена цирку: акробат на тра-
пеции делает все, что полагается, даже 

с а л ь т о - м о р т а -
ле (совершенно 
непонятно, как 
при таком коли-
честве нитей это 
удаётся). Следую-
щие истории ис-
пользуют тради-
ционные сюжеты 
и приёмы бала-
ганного театра в 
современном ан-
тураже: танцу-
ющий под хит 
Таркана турок, 
«самая малень-
кая марионет-
ка в мире», управляемая при помощи 
надетой на руку кукловода перчатки. 
Особенно интересны репризы про де-
душку-генетика и про артиста. Бенце 
Шаркади называет их «основанными 
на реальных событиях», несомненно 
по-доброму подшучивая над доверчи-
выми зрителями.

Сценка про дедушку-генетика 
снабжена реквизитом: черным ящи-
ком и столиком с колбами (что редко 
встречается у бродячих артистов-ма-
рионеточников). Он пытается создать 
свою Галатею в виде Мэрилин Монро, 
заливая в прибор содержимое разных 
колб, но дважды ошибается, прикре-
пляя к красивому лицу мужское тело. 
В третий раз все удаётся, но боже-
ственная Мэрилин выпивает лишне-
го из колбы, мгновенно переворачи-
вается вверх ногами и превращается 
в страшную старуху со скалкой. Нет 
границ отчаянию игрушечного де-
душки, тяжело пожимающего дере-
вянными плечиками…

Бенце Шаркади заканчивает своё 
небольшое выступление историей 
про бродячего кукольника. Портрет-

ное сходство с актёром у марионетки 
неоспоримо, и главное - в её руке ещё 
более маленькая кукла, словно это 
фрактал. Однако эти копии начинают 
вести себя самостоятельно: кукла по-
больше напивается (актёр безуспешно 
пытается заставить её опустить фляж-
ку) и засыпает, а маленькая копия в это 
время самостоятельно танцует под «ка-
линку-малинку», зарабатывая на хлеб. 
За это актёр, на секунду превращаясь 
в восхищённого зрителя, бросает ей в 
шапку целую тысячу рублей. Копия по-
больше просыпается и в восторге обна-
руживает, что есть на что жить даль-
ше. Этим недвусмысленным намёком 
заканчивается спектакль уличного 
артиста Бенце Шаркади. И, поверьте, 
шляпа пустой не остаётся: благодар-
ная публика бросает не только монет-
ки, но и купюры покрупнее.

Бенце Шаркади прячет артистов в 
небольшой жёлтый чемодан и уезжает 
на следующий фестиваль знакомить 
маленьких зрителей и их родителей с 
исчезающим искусством бродячих ку-
кольников.   

БРОДЯЧИЙ АКТЕР
И ЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ГЕРОИ
СОФЬЯ КОЗИЧ

«Игра в марионетки». Автор реприз, режиссёр, художник и актёр - Бенце Шаркади (Будапешт)
Спектакль показан в Музее архитектуры им А. В. Щусева в рамках выставки венгерского
архитектора Имре Маковеца «…Соединяя небо и землю…». 4 ноября 2016

Бенце Шаркади и его «актеры»

КУКЛЫ
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Термин «аниманты» подразуме-
вает все то, что «оживляет» и с чем ра-
ботает на сцене актер или перформер: 
куклы, объекты, тени, отдельные ча-
сти собственного тела и т.п. Это опре-
деление, говоря о современном театре, 
ввела в обиход польский театровед Га-
лина Вашкель. Так, можно сказать, 
что анимант появляется и на сцене 
классического театра кукол имени 
С.В.Образцова, например, в роли Кон-
ферансье в бессмертном спектакле «Не-
обыкновенный концерт», и участвует в 
виде химического раствора в спекта-
клях Инженерного театра АХЕ. 

КУКЛЫ ИЗ ПОРОЛОНА 
Из всех героев этого текста толь-

ко Дуда Пайва, бразильский по рож-
дению, живущий и работающий в 
Голландии режиссер, хореограф, ку-
кольник и актер, делает спектакли с 
антропоморфными персонажами, сде-
ланными из специального поролона. 
Среди профессионалов считается, что 
в наше время кукольник достигает 
настоящего успеха, когда ему удается 
изобрести свой материал, изготовле-
ние которого может даже держаться в 

секрете. Современные технологии по-
зволяют выйти в своих поисках за пре-
делы традиционных дерева, ткани, 
папье-маше. Например, использовать 
силикон. Но Дуда Пайва не берет но-
вый вариант силикона, напротив, го-
ворят, он скупает старый матрасный 
поролон, который уже не выпускают. 

В спектакле «Слепой» куклы, 
словно бабочки-однодневки, прожива-
ют свои сцены как полноценные жиз-
ни. Эти «существа» обнаруживаются 
в «опухолях» на теле актера, отпочко-
вываются от него. Они сильны, несмо-
тря на заметное отсутствие мышц на 
проступающих нехрупких костях. В их 
выразительных крючковатых пальцах 
и оттопыренных ушах видится род-
ство с химерами, а присущая им тще-
душность оборачивается почти биоло-
гическим паразитированием куклы 
на актере. В спектаклях Пайвы быва-
ют сцены, когда кукла применяет силу 
и временно побеждает кукловода. В 
этом нет привычной темы восстания 
против своего создателя, это борьба-
танец равноправных и равноценных 
соперников. Как автор спектакля Пай-
ва создает персонажей собственноруч-

но, но, как как персонаж он их лишь 
обнаруживает, присматривается и при 
необходимости укрощает. 

Спектакль «Слепой» автобиогра-
фичен - в детстве Дуда значительно 
потерял зрение, а его телом завладели 
опухоли, он даже обращался к целите-
лям. Вообще, все авторские спектакли, 
о которых идет речь в этом тексте, ос-
нованы на собственном опыте, вырос-
ли из ощущений личного прошлого. 
Можно привести по этому поводу даже 
цитаты из буклета: «Дуда Пайва обра-
щается к своему детскому опыту...», 
«Ариэль Дорон играет в куклы с 12 лет», 
«Ник Стёр, будучи ребенком, играл с 
камнями...» 

КОСТИ 
Спектакль словенца Матиа Соль-

це так и называется «Счастливые ко-
сти». Это не новая его работа, но в 
процессе проката моно-постановки ко-
личество «деталей» увеличивается, а, 
значит, меняются и странные персона-
жи, складывающиеся из них. Каждая 
косточка важна для автора и исполни-
теля, потому что ее обнаружение связа-
но с тем или иным местом и событием, 
которое оказалось существенным. «Ана-
томический» материал, неожиданно 
оказавшийся в руках артиста необык-
новенно образным, напоминает зрите-
лям и о смерти, которая в театре кукол 
исторически связана с «петрушечным» 
театром. Это позволяет исполнителю 
шутить в балаганном стиле, убеждая 
публику, что все они в итоге куклы. И 
вряд ли марионетки - мы не можем на-
щупать нити у себя над головой,  и это 
убеждает Сольца в том, что некто управ-
ляет нами, скорее, как перчаточны-
ми куклами. Возможный дискомфорт, 
возникающий у некоторых зрителей, 
идет только на пользу выступающему 
смельчаку-кукольнику. 

ИГРУШКИ READY-MADE 
«Изготовление и дизайн объектов 

– рабочие Китая», - написано в букле-
те на странице, представляющей спек-

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРЕНКО 

В сентябре этого года на «БТК-фесте», который в третий раз представлял театр актуальных кукол в Санкт-Петербурге, 
можно было увидеть разные примеры «анимантов». Интересно рассмотреть, какие укрощенные материалы – обработанные и 
необработанные - «выходят на сцену», и как это связано с тенденциями современного искусства.  

КУКЛЫ

Дуда Пайва в сцене из спектакля
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такль израильтянина Ариэля Дорона 
«Пластмассовые герои». Такой  остро-
умной фразой автор спектакля обо-
значает свою гражданскую позицию: 
хоть как-то попытаться назвать тех, 
кто во время глобализации работает 
не покладая рук над широпотребными 
игрушками, которые можно купить в 
любом магазине: Барби, солдатики, 
плюшевые звери. Из самого спектакля 
впоследствии можно узнать, что Дорон 
– также пацифист и сторонник движе-
ния в защиту животных. Первое и са-
мое простое – сравнить происходящее 
на обычном столе с игрой мальчишки 
в войну. Да, артист тарахтит в подра-
жание звуку танка и съедает четыре 
конфеты подряд, но при этом исполь-
зует грубую лексику и позволяет себе 
откровенный танец с Барби. «I need a 
hero» - попсовая мелодия, поддержан-
ная дискотечными огоньками в фи-
нале, лишний раз подчеркивает, что 
даже война в мире потребления может 
стать шоу, и это так легко в окружении 
подобных игрушек и песен. 

Конечно, пластиковыми девочка-
ми Барби в той или иной роли на сце-
не театра кукол никого не удивить, бо-
лее того, они нынче  появляются и в 
драматических спектаклях. Но у Дарона 
их появление связано именно с целью 
проанализировать актуальные пробле-
мы современной жизни человека с по-
мощью привычных популярных, расхо-
жих предметов. 

В свое время Марсель Дюшан, ху-
дожник и теоретик искусства, стояв-
ший у истоков дадаизма и сюрреализма, 
ввел в арт-обиход термин «реди-мейд». 
Термин подразумевает, что автор пред-
ставляет в виде своего произведения 
искусства объект, который изначаль-
но создан не им. В случае с куклами-
игрушками этот метод изобразитель-
ного искусства можно перенести и на 
театр. Наверное, следует уточнить, 
что реди-мейдами на сцене могут счи-
таться только куклы, купленные в ма-
газине, а не, например, анимирован-
ные изготовленные промышленным 
способом лампы или кружки, «играю-
щие роли» в спектакле, так как в са-
мой природе театра кукол – «оживле-
ние» обычного предмета, и подобные 
способы художественной выразитель-
ности бытовали в нем издавна. 

ПОСУДА, СТЕКЛО 
То ли поминки, то ли прово-

ды. Зрители спектакля «Kar» группы 
«Fekete Seretlek» из Чехии видят на сце-
не стол с возлежащим на нем и выпи-
вающим незадачливым покойником, 

который то слегка приподнимется, 
то ненадолго задумывается об отъ-
езде. Этот спектакль создан по моти-
вам «Анны Карениной». Его интерес-
но рассмотреть в сопоставлении со 
спектаклями студии SounDramа Вла-
димира Панкова, который тоже рабо-
тает с классикой ассоциативным ме-
тодом, использует инструментарий 
разных видов искусств и не только 
искусств. Чешский спектакль более, 
чем у Панкова, приправлен черным 
юмором кабаре. Здесь актеры игра-
ют на музыкальных инструментах и 
поют, оставляя от романа несколько 
реплик, смешивая их в гротескные 
сцены, в которых крупным планом 
играют именно вещи. Анна Каренина 
дарит сыну паровозик, Каренин про-
сит вытереть свою руку после приня-
тия ванны, и слуга проворно работает 
с полотенцем и ложкой. А всех персо-
нажей здесь играют бутылки и рюм-
ки, стаканы и салфетки, то есть «сто-
ловый реквизит».  Есть и персонажи 
в живом плане, их можно сравнить с 
героями кэрролловского «безумного» 
чаепития, только вместо чая самовар 
исправно поставляет здесь водку. Сте-
клянная посуда с одной стороны хруп-
ка и готова разбиться каждую секунду, 
с другой стороны, наполненная алко-
голем она придает происходящему 
на подмостках событию особый гра-
дус возбуждения и актерского драй-
ва. «Kar» - редкий случай ансамблево-
го спектакля на этом «БТК-фесте», хотя 
здесь ансамбль в первую очередь му-
зыкальный, и только по необходимо-
сти актерский. 

КАМНИ 
Нидерландец Ник Стёр позици-

онирует свое выступление под назва-
нием «Замри!» как спектакль. Перфор-
мер берет камни и ставит их один 
на другой, преодолевая в отсутствии 
клея естественное сопротивление ма-
териала и демонстрируя максималь-
ное терпение и предельную сосредо-
точенность. Получаются скульптуры, 
которые благодаря театральному кон-
тексту фестиваля выглядят персона-
жами и вступают в свои отношения 
с их автором, друг другом и средой 
– сегодня спектакль шел во дворе 
Фонтанного дома, а завтра заполнит 
малую сцену БТК. Зритель из сообра-
жений безопасности не может близко 
подходить к объектам, но может сво-
бодно передвигаться по окружности, 
наблюдая за кропотливым трудом ав-
тора, а потом и за его итогом. Он осма-
тривает получившееся со всех сторон, 
попутно изучая эмоции других зрите-
лей, перемигивающихся после удач-
но застывшей каменной мизансцены 
или задумавшихся в ожидании ново-
го небанального композиционного ре-
шения. 

Темой своего смотра «БТК-фест» 
выбрал в этот раз «Freak Case» Мож-
но понять как «чемодан уродцев», как 
«случай вне нормы» - что кому боль-
ше нравится. Так или иначе,  участ-
никами-фриками здесь можно было 
назвать не только экстравагантных 
кукольников, но и неожиданные ма-
териалы, которые становятся действу-
ющими лицами в современном театре 
кукол.   

Матиа Сольце в сцене из спектакля

КУКЛЫ
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Николая Акимова по праву мож-
но назвать человеком Ренессанса. Он 
был талантливым режиссёром, худож-
ником - постановщиком, иллюстра-
тором, портретистом. С ним связан 
золотой век Ленинградского государ-
ственного театра Комедии, главным 
режиссером которого он был долгие 
годы. 

Примечательно, что начало про-
фессиональной деятельности Ни-
колая Акимова связано с плакатом. 
Будущий режиссёр создавал фанер-
ные и трафаретные рекламные пла-
каты в мастерской петроградского 
Пролеткульта. 

Этот художественный опыт най-
дёт своё отражение в стилистике 
Акимова- плакатиста.

Первый театральный плакат 
Акимова появился в 1925 году для 
оформленного им в качестве худож-
ника-постановщика спектакля ‘Про-
давцы славы’ в Ленинградском Боль-
шом драматическом театре. 

В дальнейшем Акимов делал 
плакаты практически для всех своих 

постановок, считая, что именно ху-
дожник-постановщик в полной мере 
понимает творческие задачи и визу-
альное решение спектакля.

Значительным в творчестве Аки-
мова был спектакль ‘Тень’ по фило-
софской сказке Евгения Шварца. 

Как режиссёр и художник-поста-
новщик он осуществил две редакции 
спектакля  - накануне войны в 1940г. 
и в период хрущевской ‘оттепели в 
1960г.  Спектакль, в котором перепле-
лись реальность и вымысел, прочно 
вошёл в репертуар театра и стал зна-
ковым для театральной жизни Ленин-
града. Созданный Акимовым плакат 
в стиле книжной иллюстрации очень 
лаконичен. Автор использует мини-
мальную цветовую палитру, выделив 
красным лишь информационную со-
ставляющую плаката. Такая сдержан-
ность палитры характерна для мно-
гих работ Николая Акимова.

Яркость плакату для спектакля 
по пьесе испанского драматурга Але-
хандро Касона ‘Деревья умирают 
стоя’ придаёт жёлтый фон, передаю-
щий ощущение солнечной Испании и 
горячего темперамента героев, и кон-
трастное сочетание черных и крас-
ных тонов.

Спектакль, заявленный как ко-
медия, был поставлен Акимовым 
в 1958 г на музыку ленинградского 
композитора Алексея Животова. Че-
рез забавные и порой нелепые ситуа-
ции спектакль рассказывал о вечных 
ценностях - любви, достоинстве, бла-
городстве.

Талант Акимова-сатирика в пол-
ной мере проявился в плакате к коме-
дии ‘...Опаснее врага’, поставленной 
режиссёром Наумом Лифшицем по 
пьесе Д Аля и Л. Ракова. Пьеса по сти-
лю близка сатирическому фельетону 
периода ‘оттепели’. Само название, 
начинающееся с многоточия, предпо-
лагает пропущенное слово известной 

поговорки. И действительно, по сю-
жету, события которого происходят 
в нелепом научно-исследовательском 
институте кефира, идёт кампания по 
разоблачению дураков, в реальность 
которой поверили только дураки.

Плакат Николая Акимова делает 
чёткие акценты: вместо головы у ру-
ководителя института яйцо; на лац-
кане пиджака значок о высшем обра-
зовании, при этом он бесцеремонно 
ставит портфель на голову Сократа. 

В этой работе наглядно выражен 
стиль художника, его образность, 
острота, изобретательность, всегда 
точно передающие суть спектакля.

Герои плаката к спектаклю-ко-
медии ‘Шаги на рассвете’ словно два 
бронзовых гиганта шагают по земле, 
символизируя молодых строителей. 
Спектакль в стихах и прозе был по-
ставлен Акимовым по пьесе Леонида 
Лиходеева, известного своими сти-
хотворными репортажами и очерка-
ми с больших строек.

Созданный Акимовым плакат 
анонсирует премьеру спектакля 24 
октября 1961 г.

Над спектаклем также работали 
балетмейстер-новатор Константин 
Боярский и уникальный композитор 
и, как его сейчас называют, человек-
миф Олег Каравайчук.

Ставя перед собой цель в яркой 
графической форме передать суть 
спектакля, Акимов во всех своих ра-
ботах - будь то черно-белые силуэтные 
плакаты или красочные литографиче-
ские листы - прежде всего стремился 
сделать плакат понятным зрителю, 
ведь от этого первого знакомства за-
висело, захочет ли он увидеть спек-
такль.

Николай Акимов называл теа-
тральный плакат ‘первым вестником 
искусства’, который, выйдя из стен 
театра, останавливает внимание про-
хожих и привлекает новых зрителей.

НИКОЛАЙ АКИМОВ
ЛЮБА СТЕРЛИКОВА

Николай Акимов. Продавцы славы. 1925    



Николай Акимов. Деревья умирают стоя 1958

Николай Акимов. Шаги на рассвете. 1961

Николай Акимов. Опаснее врага. 1961

Николай Акимов. Тень. 1960



09. Деталь серебряной погребальной шкатулки
Карла Великого, хранящейся в Аахенском соборе. 1207 г.

05. Личный амулет Карла Великого с частицами древа 
креста, на котором был распят Иисус Христос. VIII в.

12. Воины Карла Великого. 820-830 гг. Штутгарт, 
Областная Вюртембергская библиотека

03. Карл Великий серебяный динарий. Увеличено. IX век

04. Печать Карла Великого

08. Рыцари в кольчужных доспехах и котдарме. 1200 г.
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Ранняя романская эпоха пред-
ставляла собой мир разрозненных 
княжеств, бесконечных войн за за-
воевание новых земель, борьбы за 
становление и образование молодых 
государств, крестовых походов, во-
влекавших в свою орбиту десятки 
тысяч людей, от королей до мона-
хов, становившихся воинами. В этих 
условиях на первый план выходит 
фигура рыцаря. Рыцарь, облачен-
ный поначалу в шлем и кольчужную 
рубаху (N 01, 09), со временем меня-
ет свой облик и предстает на поле 
брани закованным с головы до ног 
в металлические доспехи. Эволюци-
онный процесс изменения характера 
защитного вооружения воина суще-
ственно влияет на сложение мужско-
го костюма, более того на изменение 
эстетического идеала уже в роман-
скую эпоху: от более раннего време-
ни (эпохи каролингского возрожде-
нии IX в.) и до расцвета куртуазной 
культуры (XI - XII вв.). Изменения 
менее заметные в изобразительном 
искусстве, достаточно объемно пред-
стают в средневековой литературе. 
Один из памятников, воспроизводя-
щий в поэтической форме атмосферу 
эпохи Карла Великого - императора 
Священной Римской империи, объ-
единившего франков в единое госу-
дарство, является поэма «Песни о Ги-
льоме Оранжском». На иллюстрации 
за N 02, представлена фигура Карла 
Великого верхом на коне, изваянного 
в бронзе в стиле раннего романского 
искусства с его обобщенными, тяго-
теющими к монументальности фор-
мами. Теми же чертами наделены и 
предметы прикладного искусства - 
личные вещи короля Карла: монета с 
его профилем N3, печать Карла и его 
амулет N 04, 05.

Именно в условиях войны по 
защите рубежей отечества, отражен-

ной в песнях, выявляются наиболее 
ценимые эпохой черты идеального 
мужского образа, которые олицетво-
ряет главный персонаж поэмы граф 
Гильом Оранжский. Это - физически 
совершенный, недюжинной силы, 
необычайно смелый, безрассудно 
отважный человек. Его самоотвер-
женная преданность королю и хри-
стианской вере, беззаветная любовь 
к отчизне, благородство поступков и 
движений души делают его подлин-
ным героем раннего средневековья. 

Характеристики короля Карла 
Великого и его рыцарей чрезвычай-
но кратки, но время от времени ав-
тор расширяет наше представление 
об эстетическом идеале, рожденном 
в ту пору. Помимо морально-этиче-
ских достоинств в рыцарях короля 
Карла, привлекала удаль молодец-
кая, физическая красота, выправка, 
гордая осанка: «Такого удальца не 
видел свет…». 

Вера рыцарей короля Карла без-
оглядная. Перед боем воины подолгу 
неистово молятся не столько за свою 
жизнь, сколько за милую Францию, 
отечество святое, за короля - намест-
ника бога на земле. Отправляясь на 
молебен, монастырям воины делают 
богатые вклады:

«В обитель прибыл помолиться 
граф,

Три марки серебром привез туда,
Четыре штуки шелка, три ковра.
Вовек не возлагался на алтарь
Никем из пэров столь богатый 

дар.»1

В «Песнях о Гильоме Оранж-
ском» нередки описания боевого и 
защитного вооружения, которые 
пронизаны трепетным, почти лю-
бовным отношением в мире воинов 
к оружию:

“Доспех чудесный во дворец 
доставлен,   

КАК ОДЕВАЛИСЬ И ВЫГЛЯДЕЛИ
ПОДДАННЫЕ КАРЛА ВЕЛИКОГО
КОСТЮМ ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ IX-XV ВВ. ЧАСТЬ 1
ГАЛИНА ГАЛАДЖЕВА 

01. Рыцарь с опознавательным 
стягом

02. Карл Великий (вид спереди)

10. Котдарме 
XIв.Реконструк-
ция де Люк

11. Крой мужской 
туники 1000 г.
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На шелке фризском он лежит 
пред Карлом,

Огнем кольчуга светлая сверкает,
Трепещут кольца с еле слыш-

ным звяком”.2

Вызывает восхищение в душе 
воина качество оружия, его проис-
хождение, декоративная отделка. 
Оружие боевое или защитное не-
редко демонстрируется на шелковой 
ткани, зачастую багряного цвета, 
или завернутое в шелк, отдельные 
части доспехов обкладывались, под-
шивались шелком, становясь пред-
метом гордости владельца:

«Гильома препоясал император
Мечом с серебряною рукоятью
Где золотою вязью вьется над-

пись.
На грудь у графа с шеи щит сви-

сает,
Что Александру феей был пода-

рен.
Сто с лишним лет лежал он у мо-

нахов,
Но яркости нисколько не утра-

тил,
Затем, что в деле не бывал ни 

разу.
Обернут щит бесценными шел-

ками».3

Здесь же мы узнаем, как муже-
ственные люди дорожат своим бое-
вым конем, гордятся его красотой, 
верностью своему хозяину, который 
и сам испытывает подлинную привя-
занности к коню - боевому товарищу, 
любовно украшает его сбрую, седло, 
стремена, попону: 

«Несет Гильома конь Босан на 
площадь,

Седло на нем красиво и удобно;
Поперсье все в каменьях беспо-

добных;
Топазы украшают оголовье
Арабской изумительной работы -
Любой большого состоянья стоит»4

 После тяжелого ранения Гильом 
вынужденно расстается с конем. В 
тексте читаем:

«Конь хозяйский голос услыхал,
Забился разбросал по сторонам,
Тех, кто его держал за повода.
И прямиком к Гильому подбежал,
И встретились седок с конем опять
Не думаю, чтоб лучшие друзья -
И те при встрече ликовали так,
Как граф Гильом и конь его 

Босан»5 
Женщины: жены, невесты, 

оставленные в замках, храня вер-
ность и любовь сражающимся вои-
нам, силу своих дум и тревог нередко 
развеивали в заботах об оставленных 
дома иноходцах. Одна из таких геро-
инь саги собственноручно чистит, 
холит, наряжает коня своего жениха:

«Конь жил в дворце.
Ничья рука к нему не прикаса-

лась,
Сама лишь королевна в день три 

раза
Его кормила, холила, ласкала,
Ему бока чесала гребнем частым,
Их отирала белым горностаем.
Все в золоте и спереди и сзади,
Седло на нем покрыто было тка-

нью,
Бесценной и до копыт свисав-

шей»6

На фоне военизированной ат-
мосферы жизни героев саги, тем не 
менее, кое какие сведения, касаю-
щиеся личной гигиены, элементов 
одежды не военного характера время 
от времени все же проскальзывают, 
сообщая нам и то, что мужчины бри-
лись, были знакомы с косметикой 
для уснащения тела, пользовались в 
обиходе одеждой из дорогих тканей, 
имели вкус к хорошей обуви. Так, по-
сле длительного заточения в жесто-
чайших условиях каменного мешка 
и освобождения героя поэмы: 

“Велел король, чтоб тотчас был 
Гильом

Умыт, побрит, помыт, постри-
жен, уснащен,

Наряжен в бархат и тончайший 
шелк, 

В легчайшие из кордовских са-
пог”7

В условиях постоянных войн 
жены, матери вынуждены часто рас-
ставаться со своими мужчинами. В 
изобразительном искусстве более 
позднего времени имеются иллю-
страции сцен проводов рыцарей жен-
щинами. Это очень красочные изо-
бражения, поскольку рыцари поверх 
доспехов надевали яркие плащи, 
украшенные крупными гербовыми 
знаками (N 07). Одежда воина, попо-
на лошади, стяг на длинном древке 
по цвету и гербовым знакам говорит 
о происхождении рыцаря и отличает 
его. Здесь и женщины, провожающие 
главу дома, облачены в платье, с ри-
сунком семейного герба, они же и 
стяг вышивали: в те поры была раз-
работана специальная техника, обе-

спечивавшая двусторонний эффект 
узора. В раннюю романскую эпоху 
мы получаем представление о сценах 
прощания с воинами по словесному 
поэтическому описанию: 

«Гильом - Рукой Железною он 
прозван -

И росл и длинноног, и телом мо-
щен, 

И статен, и умен, и крепок,
На льва неукротимого похож он.
Под ним горячий конь отмен-

ных статей.
Сам ногу в стремя левое он вста-

вил,
А правое - Гибор ему держала.
Сапог облобызала мужу дама,
Моля творца, чтоб жив смельчак 

остался»8

 КОТДАРМЭ - (cotte’darme – фр). 
Возвращаясь к разговору о плащах, 
которые набрасывали поверх доспе-
хов, именовавшихся котдарме, сле-
дует сказать, что эту яркую одежду в 
цвет и со знаками герба того или ино-
го феодала носили все воины войска, 
которым руководил военачальник. 
Появилась эта одежда где-то в начале 
XI века в связи с новыми требовани-
ями ведения боя и служила различи-
тельным знаком войск, для распозна-
ния своих и чужих. Для этих целей 
поначалу достаточно было разноцве-
тия котдарме (N 08), представлявшее 
собой простое полотнище ткани, 
слегка расклешенной книзу, с разре-
зами посередине переда и спинки и 
круглым вырезом для головы (N 10 ). 
По бокам эта накидка могла не сши-
ваться, ее края придерживались на 
поясе ремнем для меча, или скрепля-
лись завязками. Дополнением к кот-
дарме в тех же целях элементы гер-
бового рисунка могли располагать на 
щитах (N 08), но более видными в бою 
были стяги, высоко поднятые над 
сражающимися на длинных древках, 
которые воины (или копьеносцы) 
держали в руках (N01).

Во времена графа Гильома 
Оранжского воины уже пользовались 
стягами. Об этом мы узнаем в одной 
из сценок, где автор сообщает нам 
интересную подробность о костюме 
Гильома:

“Штаны на графе цвета ярко 
красны.

Достал из них он шелковое знамя
С тремя златыми точками на 

ткани.
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Прибил к копью, рукой за древ-
ко взялся,

Стяг свесился до самых пальцев 
“(N 01)9

Далее автор поясняет причины 
необходимости в такого рода стягах, 
кое-где называя древко копьем, на 
котором крепились стяги различной 
формы:

“Значок на древке яблоневом, 
гладком

Три точки золотые украшают, 
Чтобы в бою с языческою ратью
Друг друга не задели христиане”10

НАЧАЛО рождения мужской 
одежды с использованием ножниц 
было аналогично опыту создания 
женского платья. И здесь первой 
скроили сорочку - ШЕНС - chainse 
- фр. - простейшая конструкция ту-
ники ( N 11 по К.Келлеру). Это было 
верхнее просторное различной дли-
ны платье, которое могло быть отде-
лано вышивкой вокруг горловины, 
по нижнему краю, у запястья на ру-
кавах (N 12, 16). Удобство верховой 
езды требовало разрезы по бокам 
шенс, вдоль которых также зачастую 
вышивали узоры (N 15). Прямой срез 
оката рукава и проймы позволяли об-
ходиться без ластовицы, поскольку 
при соединении основы с рукавом он 
получал направление вверх, образуя 
своеобразную подкройную ластови-
цу. Под шенс могли надевать сороч-
ку - ШЕМИЗ - chemise - фр. У состоя-
тельных людей сорочка могла быть и 
льняная и шелковая. Мать Гильома, 
провожая его на ратный бой, приши-
вает к такой рубахе оберег:

«Храни тебя создатель! 
Вот оберег бесценный, хоть и 

малый,
Он божьими исписан именами,
Чтобы его владелец не боялся. 
Ни смерти, ни пленения, ни 

раны,
Ни пораженья, ни иного срама,
Прими его во имя и во славу
Того, кто с неба правит миром 

нашим.
Мать оберег Гильому приметала
У правого плеча на шелк руба-

хи…»11

ПОЯС Шенс подпоясывали мяг-
ким или кожаным поясом с пряжкой, 
форма и декор которой был показа-
телем вкуса или экономических воз-
можностей владельца этого важного 
аксессуара костюма. Подтверждение 

его значимости в мужском гардеробе, 
описание вида и качества материала 
неоднократно встречается в текстах 
сочинений средневековых авторов. 
Носит пояс и Гильом. По описанию 
декора пояса легко воссоздается его 
вид и сообщается довольно объемная 
информация:

“Был местным мастером злато-
кузнечным

Гильому сделан пояс драгоцен-
ный

Какого не носил и Юлий Цезарь.
Красив тот пояс и на вид богат.
Мир лучшего не видел никогда:
На пряжке ценной и тяжеловес-

ной
Из золота, которого светлее
Не сыщешь даже в аравийских 

землях,
Смарагды, лалы, яхонты горели,
А сам ремень, через нее проде-

тый, 
Каирским шелком был расшит 

чудесно
И золотыми бляхами усеян.
Гильом за пояс дал сто ливров 

целых.
Был для монаха тот богат, но в 

меру”12

 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ не отлича-
лись особым разнообразием. Под 
шлем или кольчужный капюшон 
(N09) воины надевали подшлемник - 
каль - сale - фр., носили эту небольшую 
шапочку с планочкой под подбород-
ком и застежкой сбоку (N17), получил 
распространение заимствованный из 
монашеской одежды капюшон - ша-
перон - chaperon - фр. Простолюдины 
носили различные колпаки. Об этом 
не раз упоминает автор саги.

 БРЕ. Нижнюю часть тела в ран-
нюю романскую эпоху (IX-XII вв.) при-
крывали довольно широкие корот-
кие или длинные штаны - бре – braies 
(анг., фр. N 17). Делали их из разноо-
бразной ткани и различных, нередко 
ярких цветов - красные, голубые... 
Под верхние бре надевали нижние 
из полотна. Целиком костюм этого 
периода на рисунке N 18 и его крой 
- N19. От колена вниз для удобства 
ходьбы, езды на лошади бре оплетали 
крест на крест ремнями или тесьмой. 
Поначалу эта достаточно бесформен-
ная вещь, постепенно обретает более 
скромный объем и заправляется в 
длинные чулки (N 14, 15, 16 - правая 
фигура).   

15. Французский
мужской костюм.
Король Давид. Мини-
атюра из Псалтыри 
Aureum Cв. Галлен. IX в

18. Рисунок
типичного
костюма.
1066 г.

19. Крой мужского костюма. 1066 г.

21. Конструкция обуви.
Публикация М. Гудковска

22. Конструкция обуви
Публиуация М. Гудковска

20. Шенс, 
Шоссы, Бре
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ЧУЛКИ.На место неудобных об-
моток вскоре приходят облегающие 
ногу чулки – шоссы –chosses - фр., 
превратившиеся со временем в разъ-
емные чулки-штаны. Немалую роль 
на процесс удлинения шоссов оказа-
ло защитное вооружение, и в част-
ности, кольчужные штаны, которые, 
как и кольчужная рубаха, одевались 
на нижнее белье. Длинные чулки 
и заправленные в них бре, а также 
кольчужные штаны крепились к по-
ясу бре при помощи ремешков или 
тесьмы (N 20). Шоссы, длиной до ко-
лена держались под коленом с помо-
щью подвязок (N 12, 16 ). Шоссы де-
лают из разных тканей: от сукна до 
шелка и очень рано эта часть одежды 
становится предметом особого вни-
мания и забот мужского населения, 
по поводу плотного облегания ног, 
качества работы, узора вышивки.

 Не станет шерстяных чулок
Носить коль не обтянут ног.13

 ОБУВЬ. Измученные, обесси-
ленные товарищи Гильома, освобож-
денные из унизительного пленения 
немедленно были усажены за на-
крытые для них столы, употчеваны 
с большим радушием хозяином, ко-
торый их: 

“Пышно разодел после еды:
Дал шелковые каждому чулки 
И кордовской работы сапоги”14 
Вспомним, что и Гильом после 

освобождения из плена “Наряжен в 
бархат и тончайший шелк,\ В легчай-
шие из кордовских сапог”.

В другом месте читаем:
“ Отважен граф, могуч и росл....
По лестнице из мрамора идет, 
Ступает так, что поножи (см.N 

01) долой
Слетают с добрых кордовских 

сапог”15 

Обувь носили различной вы-
соты; качество кожи, как и высота, 
зависела от материального достатка 
владельца. 

Ноги лучника Карла Великого 
закрыты короткими чулками, закре-
пленными тесемками под коленом и 
сапожки с цветной вставкой по цен-
тру (N 13). Предводитель конников 
Карла в красном плаще обут в высо-

кие сапоги (N 16). Основная масса жи-
телей в те времена ходила в мягкой 
не высокой обуви из бычьей кожи 
простого покроя (N 12, 17, 21), но об-
увщики уже изобрели и более слож-
ную конструкцию (N 22 см. также N 
15), позволявшую делать обувь раз-
личной высоты. Чрезвычайно цени-
лась кожа из Кордовы.

Испанские мастера славились 
качественной выделкой кожи. Она 
была прочной и легкой. Носить кор-
довские сапоги и тогда, как и теперь, 
было очень престижно. Но знали и 
носили другие прекрасные сорта 
кожи. Среди различных вещей, кото-
рые везут купцы во Францию, пере-
числяются: “Парча, тафта, и бархат и 
шелка:

Зеленый, синий, алый – все цве-
та…

И копья и доспехи есть у нас. 
Щиты и шлемы, что слепят глаза,

Мечи – их золочена рукоять… 
Юфть, кордовская кожа и сафьян. 
И столь порой вам нужный горно-
стай”16

ПЛАЩ. Непременным атрибу-
том гардероба мужского костюма 
был плащ, длинный до земли, в по-
вседневной жизни - укороченный, 
заканчивающийся у колен. Погружа-
ясь в тексты средневекового романа 
можно представить себе торжествен-
ный прием славных рыцарей Карла 
Великого:

«Меж тем привел отважный Эмери
В храм к королю трех сыновей 

своих
В плащах из горностая и куниц.
Шло восемьдесят рыцарей за 

ним.
Плащ у любого белкою подбит»17 

По покрою плащи имели несколько 
разновидностей: округлой формы, 
круглой на кокетке, но бытовали и 
прямоугольные, концы которых за-
вязывались узлом или застегивались 
на плече. Вообще способов крепле-
ния плаща на фигуре существовало 
немало (N 23, 24), особенно разноо-
бразны были известные издавна фи-
булы, которые, как и ремни были на 
виду, подчеркивая статус носителя:

«И тут же ворот замыкая 

Сверкала пряжка золотая
С двумя бесценными камнями
Где алое горело пламя:…
Из этих двух камней один 
Был гиацинт, другой рубин.»
Костюм простолюдина подроб-

но описан в облике графа Гильома, 
когда тот облачается в него ради кон-
спирации:

 Кафтан из грубой шерсти на Ги-
льоме -

Такой, какие в здешнем крае но-
сят,

Штаны заправил в сапоги из бы-
чьей кожи;

Через плечо на перевязи прочном,
Как горожанин нож повесил в 

ножнах,..
В дрянные стремена просунул 

ноги;
Не очень новы у него и шпоры -
Из войлока колпак на нем убогий,
Котомка на спине,
На поясе вместительный кошель18

Из приведенного выше повество-
вания о Гильоме в виде цитат в нашем 
воображении рисуется целостный 
художественный образ, окрашенный 
блеском металла оружия, рыцарских 
доспехов, геройских подвигов вои-
нов самого начала романской эпохи. 
Ее дух, ее аура содержат все: характер 
людей, морально-этические основы 
взаимоотношений, род занятий, мо-
тивации поступков и мыслей чело-
века, и, несмотря на почти полное 
отсутствие интересующего нас пред-
мета - костюма, эстетический идеал, 
внешний облик представителя эпо-
хи, его личность, фигура предстают 
в полный рост, в ореоле своеобраз-
ной мужественной красоты. А ску-
пые сведения собственно о костюме, 
представленные в изобразительном 
искусстве, в соединении со словес-
ными репликами средневекового 
поэта, художнику с воображением 
позволяют вылепить яркую фигуру 
рыцаря раннего европейского сред-
невековья. Немалую службу в нашем 
представлении об облике, внутрен-
нем мире человека эпохи Карла Ве-
ликого может оказать и изысканное, 
утонченное искусство так называе-
мого каролингского возрождения.   

1 «Песни о Гильоме Оранжском” – М.: Наука, 1985. см. с. 165; 2 с. 66-67; 3 с. 67; 4 с. 68; 5 с. 38; 6 с. 17; 7 с. 392;
8 с. 253; 9 с. 233; 10 с. 66,67; 11 с. 11; 12 с. 329; 13 с. 73; 14 с. 389; 15 с. 147; 16 с. 172; 17 с. 59; 18 с. 169-170; 



07. Рыцарь и провожающие его дамы

17. Шенс, Брэ, Каль. Англия.Миниатюра X в.

14. Золотая псалтырь из библиотеки монастыря Санкт-Галлен.
IX век. Швейцария. Предположительно изображены воины Карла

23. Застежка плаща
Реконструкция де Люк

24. Застежка плаща
Реконструкция де Люк

16. Кавалерия Карла Великого

13. Музей Средневековья. История Средних Веков, 
культура Лучники Карла Великого
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Петр Соколов пришел в театр позд-
нее своих соучеников – в 1929 году, 
случайно, по рекомендации Дмитрие-
ва. Ставший уже востребованным те-
атральным художником, Дмитриев, 
очевидно, не справлялся с потоком 
предложений и посоветовал оперному 
режиссеру Н. Смоличу поработать со 
своим сокурсником по мастерской Пе-
трова-Водкина. Первой их работой ста-
ла опера Э. Дресселя «Колумб» в Малом 
оперном театре. И сразу Соколов пред-
лагает дерзкое решение, казалось бы, 
независимое от сценографических опы-
тов своих современников. Комический 
материал оперы художник решил пере-
дать через легкость, воздушность, гра-
фическую невесомость декорации - «он 
любил прозрачный, как бы стеклянный 
мир»1. Но как сделать графику на сце-
не без плоскости, так, чтобы сквозь нее 
текло пространство?

Конструктивисты прозрачную гра-
фику делали из дерева, а Соколов графи-
ческий контур вьет из веревок. Разуме-
ется, натуральные материалы (а к ним 
относится и веревка) – одна из сценогра-
фических новаций эпохи, только спле-
сти декорацию, как рыболовную сеть – 
жест, аналогов не имеющий. Квадрат, 
основа любой сети, является главным 
героем веревочной беспредметной ком-
позиции – игра с его размерами от кро-
шечного до огромного создает острый 
художественный эффект. 

Внутри этой геометризированной 
формы начинается свободная игра пла-
стики – веревки то «стекают» сверху, то 
собираются в пучки, то колышатся, как 
волны – как будто совершенно случай-
но, без всякого вмешательства худож-
ника. К тому же они не были жестко 
закреплены и «движением своим сопут-
ствуя музыке, создавали такие замеча-
тельные эпизоды, как смеющаяся деко-
рация, мигающая и раскачивающаяся 
в лад с хохочущим и скачущим хором»2. 

В декорациях к «Колумбу» обозначи-
лось стремление Соколова к примити-
ву, к народной культуре с ее просто-
душием и природной пластичностью. 
В полной мере перевести языческое в 
сценическое художнику удалось в по-
становке оперы «Руслан и Людмила» 
М. Глинки. 

В 1930 году Н. Смолич стал глав-
ным режиссером Большого театра и 
пригласил с собой в Москву Соколова, 
с которым они так хорошо сработались 
в Ленинграде. И художник, оставив жи-
вопись и графику, полностью погружа-
ется в театр. Для создателей «Руслана 
и Людмилы» основной идеей постанов-
ки стала решительность интерпрета-
ции, стремление прорваться в еще не-
виданные сценой глубины славянской 
языческой культуры. Интерпретация 
драматургического материала была по-
пулярна в театре на протяжении всех 
1920-х годов, только действие, как пра-
вило, переносилось в революционную 
современность. В «Руслане и Людмиле» 
1931 года вектор был направлен в про-
тивоположную сторону – в легендар-
ную древность. И, скорее всего, авто-
ром этой фольклорной концепции был 
именно Соколов. В этом спектакле глав-
ных действующих лиц заменили силы 
природы. Руслан – солнце, Людмила 
– земля, Черномор – мороз, и спасение 
Людмилы – это возвращение земли к 
жизни. Не менее важным действующим 
лицом спектакля-действа стал хор, кото-
рый сам и устраивал игрище, и оформ-
лял его. «Игральные предметы как бы 
сделаны самим народом из материалов 
ему доступных: луна и солнце из камы-
шовых прутьев, замок Черномора из ры-
боловных «морд», лес – коряги, обмотан-
ные сухой травой, в сцене Головы голова 
заменена маской, сделанной из прутьев 
и сухой травы»3. Художник стремился 
придать действию характер ритуала и 
представлял декорацию как святили-

ще в виде белого дугообразного холма – 
это и Земля-Людмила в снежном плену, 
и место магических обрядов и игр, и, ко-
нечно, планетарность Петрова-Водкина. 

В этих двух театральных работах 
Соколова очевидна свобода самовыра-
жения, попытка погрузить драматур-
гию и музыку в оригинальный пласти-
ческий контекст. Однако в постановке 
балета «Саламбо» А. Арендса в 1932 году 
в Большом театре художник неожидан-
но обращается к такой традиционной 
форме решения пространства сцены, 
как перспектива. И в этом нет ничего 
удивительного – именно в это время на-
чинается отход театров от острых и не-
предсказуемых решений, настоенных 
на авангардном свободомыслии, и по-
степенный возврат к традиционной де-
корации – павильону, перспективе, жи-
вописи. 

Жизнь Петра Соколова закончи-
лась трагически – он был расстрелян в 
1937 году, такую же трагическую участь 
судьба уготовила и его работам – исчез-
ли, сгорели во время блокады. Мно-
го лет изучением творчества Соколо-
ва занимался известный искусствовед 
Б. Д. Сурис. А первую книгу о художни-
ке, о котором сохранилось немало ми-
фов и легенд, в 2013 году выпустила 
Галеев Галерея. В этой книге немало вос-
поминаний современников Соколова, 
рассказанных Сурису в 1970-1980-е годы. 
Среди них есть описание спектакля 
1929 года «Одиссея» в Ленинградском 
мюзик-холле, сделанное художником 
В. А. Власовым. Декорации и костю-
мы принадлежали П. Соколову, Одис-
сея играл тогда еще молодой актер 
Н. К. Черкасов. О спектакле мало извест-
но, так как он был очень быстро снят с 
репертуара. 

«Одиссея». Аттракционное пред-
ставление в 3 отделениях Гомера в обра-
ботке Н. Эрдмана и Вл. Масса. Режиссер 
Н.   Смолич, балетмейстер К. Голейзов
ский, художник П. Соколов.   

Русский музей в 2016 году представил на суд зрителей картины учеников и последователей 
Кузьмы Петрова-Водкина. Мы обратили внимание на эти экспозиции, потому что наряду 
с живописцами из мастерской Петрова-Водкина вышло немало театральных художников.

Продолжение. Начало см. №4 (102), стр. 81; №5 (103), стр. 76

НАСЛЕДИЕ

ПЕТР СОКОЛОВ. ЧИСТОТА СТИЛЯ
НАДЕЖДА ХМЕЛЕВА



66

С Ц Е Н А  № 6  (1 0 4 )  /  2 0 1 6

В. А. Власов – Б. Д. Сурису
…Оформление спектакля было кон-

структивистским, без всякой псевдоле-
визны… Просто, предельно экономно по 
количеству элементов и одновременно 
очень нарядно и элегантно. Античности 
было столько же, сколько в античных 
литографиях Домье. Все было подня-
то на смех. Все величие античности по-
давалось как величайшая дурость. Но 
в оформлении, по существу, никакого 
эксцентризма не было. Наоборот – все 
было очень стройно, по архитекторски 
чисто и ясно. 

…Спектакль, как мне помнится, со-
стоял из множества мелких номеров-ат-
тракционов, которые, по видимому, не 
имели «декораций», но сопровождались 
очень выразительной бутафорией… 
Сцена была в основном пустой, так как 
на ней много танцевали, ездили на трех-
колесных велосипедах, кувыркались и 
т. п. Посреди сцены был огромный ка-
мень…, вокруг которого происходил во-
енный совет (наверху сидел или стоял 
Агамемнон)… Сверхкомичные гомеров-
ские персонажи – полуголые, в шкурах 
и роскошных шлемах – были велико-
лепно «нарисованы», нарисованы по-
соколовски. Спереди-сбоку стояли спи-

ной к зрителю «герлс», изображавшие, 
по видимому, трофейных троянок. Они 
были голышом, в очень маленьких пла-
вочках, и половину каждой из них пере-
крывали спадающие с плеча и лежащие 
великолепно «нарисованными» склад-
ками полубелые и бело-голубые драпи-
ровки. Девушки переминались с ноги 
на ногу, заманчиво вращая тазом ( в мю-
зик-холльных танцах это было одним из 
основных выразительных приемов), но 
с места не двигались. Эти падающие с 
плеча драпировки были сделаны хитро: 
висящая часть была из ткани, а лежа-
щие на полу складки были твердыми, 
муляжными. И вот таких выдумок было 
множество. 

…В спектакле была какая-то осо-
бая чистота приема, полное отсутствие 
мишуры, декоративности. Но то немно-
гое, что возникало на сцене, полностью 
ее насыщало. Не было ничего рисован-
ного, писаного, никаких традиционных 
для «левого» театра площадок, кубов, 
плоскостей. Все очень конкретное. Был 
свет, каждый раз очень определенный, 
как бы графически членивший сце-
ну без всякой светотени или живопис-
ности. Как ни странно, в этом балага-
не можно было узнать водкинские (или, 
может быть, чупятовские) натюрморты. 

…Мне думается, что в этом одном 
спектакле воплотилось очень многое из 
заветного и дорогого для Петра Ивано-
вича… По цвету очень скупо, запомни-
лись только голубые, глуховато-синие, 
бледно-бледно розовые (барышни), серо-
голубые волны… Совершенно были ис-
ключены все теплые тона, кроме тела 
мужчин – водкинская охра. Правда, 
Одиссей был огненно-рыжий…

…Плавание Одиссея-Черкасова. Он 
голый, босиком, лохматый, в драной 
шкуре. На поясе кораблик, в руке весло. 
Сцена – гладкий голубой задник, пол 
сильно наклонный, покрытый какими-
то волнообразными параллельными 
рампе кривыми, чередующимися с ле-
жащими девушками. Девушки-волны 
перекатываются с боку на бок, при-
нимая ошеломляющие Одиссея позы. 
Помню, тогда всех поражало, как остро-
умно были придуманы Петром Ивано-
вичем костюмы волн, создающие при 
их движениях редкостное впечатление 
волнующегося и пенящегося моря… 
Любопытно, что раскрашенные «под 
волны» девицы одновременно были 
обольстительны, и раскраска никак не 
ломала женских фигур. Безупречный 
конструкторский расчет. 

 Другая сцена. На фоне какого-
то светлого, гладкого задника – нечто 
вроде клетки для лифта из золотистой 
сетки. В клетке три этажа, на площад-
ке каждого по четыре-шесть манеке-
нов в моднейших парижских нарядах… 
Одиссей с изумлением обходит их, а 
они поворачиваются и последователь-
но оказываются в белье, а затем и вовсе 
голыми. Поверхность задника-экрана 
заполняет тень сетки и жестикулиру-
ющие тени манекенщиц… Вся сцена 
сверху донизу в вертящихся девицах – 
танец в три этажа. 

 Спектакль поражал выдумкой и ее 
реализацией. Вместе с сюжетно-режис-
серскими неожиданностями – такой же 
непрерывный калейдоскоп аттракци-
онов художника. Невозможно было по-
нять, где режиссер, где балетмейстер, 
где художник. Казалось, что все сдела-
но одним человеком. Редкая цельность. 

НАСЛЕДИЕ

Сцена из спектакля «Колумб» Э. Дресселя. Малый оперный театр. Ленинград. 1929.
Музей театрального и музыкального искусства. Санкт-Петербург.

1 Рассказ В.А.Власова // Петр Иванович Соколов. 1892-1937. Материалы к биографии, живопись, графика, сценография. М. Галеев-Галерея. 2013. С.63.
2 Пиотровский А. «Колумб» // Красная газета. 1929. № 64.
3 Вайнкоп Ю. Крупная победа. «Руслан и Людмила» в Большом театре // Красная газета. 1931. № 29.
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НАСЛЕДИЕ

Обсуждали произведения моло-
дых художников в Третьяковской га-
лерее, около картин. Молодой худож-
ник говорит: «Я люблю изображать 
людей мужественных. И еще: я лю-
блю изображать не великие стройки 
коммунизма, а малые стройки – те, 
которые совершаются в душе каждо-
го человека».

Художник П[ластов]. советует мо-
лодым: «Надо работать над картиной, 
пока не будешь доволен, доводить 
обязательно до конца, а не бросать и 
начинать новую. Вот вы, например, 
женились и у вас сразу не наладилось 
с женой, - что ж, сразу и разводить-
ся? Нет, это самое простое, но нужно 
устраивать жизнь, работать над ней 
- так и с картиной» (март 1952). 

***
Художники в судоверфи зари-

совывают постройку судов и рабо-
тающих. Разговор: «ведь вот как они 
работают – уверенно, ладно. И ведь 
непременно получится, и непремен-
но поплывет пароход. А у нас иначе – 

работаешь, работаешь, а так и не зна-
ешь – поплывет или нет. Может быть 
и не поплывет» (май 1954)

***
Выставка керамических работ, 

только что исполненных на заводе 
под руководством авторов. Все празд-
нично, нарядно, ярко, освещено 
юпитерами. Молдавский художник 
сделал декоративный сервиз, тяже-
ловесный, но эффектный: каждая 
ваза и каждая чашечка расписана 
особым орнаментом от руки и каж-
дая вылеплена руками. Художник го-
ворит: «работал примерно так, как в 
эпоху неолита, только так и нужно» 
(июль1954)

 ***
– Ну как, писали летом этюды?
– Писал кое-что. Боролся с им-

прессионизмом. Но кто кого победил 
– не знаю (сентябрь 1954)

***
В Щелыкове, под Кинешмой 

(имение Островского), необыкновен-
но красиво – бесконечные леса, об-

рывы, дали, таинственные мостики. 
Старая мельница, Красный обрыв, 
Голубой ключ, река Меря. А деревень-
ки тихие, голодные, малолюдные. 
Наполовину брошенные, вымираю-
щие. Собаки из окрестных деревень 
по звонку к обеду собирались в наш 
дом отдыха, им давали остатки от 
обеда.

Костры по вечерам. Рассказы 
К.Ф.[Морозова] о том, о другом. Мно-
го воспоминаний о талантливых не-
удачниках, о людях погубленных и 
погубивших себя. Почти никогда - о 
том, что прочел или видел в кино; 
все из жизни. Актерские интонации. 
Юмор, который все поэтизирует. Тон-
кие наблюдения, блестящий ум.

 Очень любит природу. Этюды у 
него красивые, но сам он бесконеч-
но интереснее всех своих красивых 
этюдов. «Какой бархатный шум», - это 
он сказал о шуме хвойных деревьев - 
именно хвойных. 

Забавно рассказывал о художни-
ке Г[орском], как тот жил в Угличе. 

ИЗ ДНЕВНИКОВ
НИНА ДМИТРИЕВА

Из дневников Н. А. Дмитриевой выбраны для этой публикации наброски портретов художников, сделанные с юмором и основанные 
на их собственных высказываниях. 

И. Э. Грабарь (Дмитриева была аспиранткой на его кафедре в МГУ, а потом работала в возглавляемом им Институте истории 
искусства) обычно говорил откровенно и по сути. Предположу, что цитируемое здесь высказывание Грабаря в связи с искусством 
Пикассо «в искусстве никогда не важно, что изображено, а важно – что выражено», оставило след в Дмитриевой, написавшей первое 
у нас после революции фундаментальное исследование творчества этого художника1. 

Эрнст (или в те времена «Эрнест») Неизвестный в своих ярких и острых оценках показался Дмитриевой убедительным, через 
некоторое время после их встречи (это случилось ровно за два года до легендарной выставки в Манеже, принесшей скульптору громкую 
известность), она замечает в дневнике в связи с некой статьей «в стиле 1949 года»: «Это подходит к тому, о чем говорил Неизвестный 
(о злобе непонимающих). Есть целая отрасль критики - паразитирующей критики, т. к. ее авторы сами ничего не создают - которая 
вся на этом держится. Могло бы быть темой драмы: положение таланта в наше время. Борьба талантов друг с другом и бездарностей 
с талантами». 

 «Специфическую манеру говорить» (да, пожалуй, и жить) подчеркивает Дмитриева в портрете Ник. Ив. Алексеева, архангельского 
энтузиаста-пропагандиста искусства, организовавшего искусствоведческий народный факультет (Дмитриева прочла там три лекции 
сверх плана, смотрела программы, делала по ним замечания, и потом еще переписывалась с Алексеевым). 

Рассказы художника К. Ф. Морозова нередко встречаются в дневнике Дмитриевой. Она ценила в них «юмор, который все поэтизиру-
ет, тонкие наблюдения, блестящий ум». Всеми этими качествами наделены и ее собственные дневниковые записи. 

Подготовка текста, вступление, примечания Светланы Членовой. Публикуется впервые, авторская пунктуация сохраняется. 
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Хозяин его комнаты, Нил, по виду 
угрюмый мужик, большого роста, с 
черной бородой. Г. его боялся, ему все 
казалось, что Нил его как-нибудь но-
чью зарежет. Кто-то ему сказал, что 
Нил – «зимогор». Что это значит, непо-
нятно, от этого еще страшнее. Потом 
оказалось, что зимогор значит бро-
дяга, без постоянного пристанища. 
А у Нила свой дом и участок земли. 
И жена, которую он называл «мать-
игуменья», и еще какой-то мужчина 
в доме, про которого Нил сказал с 
почтением: «а это вот ее муж». Вот 
значит, какой обстоятельный мужик 
– свой дом, жена, да еще муж у жены. 
Значит не зимогор. Но потом еще кто-
то сказал, что земля у него – краде-
ная. Однако выяснилось, что и у всех 
она краденая, незаконная. Нил охот-
но принимал участие в вечерних раз-
говорах художника с его знакомыми 
и во всем разбирался, обо всем мог 
высказать мнение. Астрономия - он 
и об астрономии, кровообращение 
- он и о кровообращении. Это тоже 
казалось подозрительным. Г. не спал 
ночами, боялся. Однажды рассказал 
приятелю, что Нил поздно вечером 
ломился к нему в запертую комнату 
и чем-то громыхал, говорил, что при-
нес дров подтопить, - «не озябли ли 
вы». Г. ему не открыл дверь. Приятель 
его тоже заразился опасениями и 
как-то ночью с ружьем подходил к 

дому Нила, проверить все ли благо-
получно. Когда же художники уез-
жали, то Нил явился их проводить 
на пристань, привез на дорогу гости-
нец, горошку. (Г. отказался: «Что ты, 
что ты, Нил, какой там горох, что я 
козел, что ли») и даже заплакал от 
огорчения, что уезжают.

У Нила были белые гуси, и он 
жаловался, что гусей таскают, и 
найти невозможно, так как у всех 
соседей такие же белые. Просил ху-
дожника их как-нибудь покрасить. 
Художник предложил: давай раскра-
сим под павлина. Нет, это нельзя, за-
клюют. Тогда берлинской лазурью на 
каждом гусе крупными буквами на-
писали: Нил (октябрь 1955)

 ***
На заседании кафедры решают 

вопрос – не устроить ли научную кон-
ференцию «по актуальным вопросам 
искусства». 

Зав. кафедрой, Грабарь, против. 
Покачивает головой: «Да нужно ли 
это?» «Нужно, нужно». «Не знаю. Ведь 
это: целый вечер убить на то, чтобы 
самому говорить несуразные вещи и 
слушать, как другие… «А вдруг ска-
жут что-нибудь суразное?» Гр., с ха-
рактерным жестом руки, со вздохом: 
«Мало шансов». (декабрь 1945)

 Поступила по совместительству 
в Ин-т Академии наук (у Грабаря). Там 
родился сектор эстетики. Руководит 
Недошивин. 29-го декабря было пер-
вое заседание. Грабарь держал речь – 
о том, как труден марксистский ана-
лиз, и он не знает, как его применять, 
когда пишет, например, о Баженове 
(январь 1955)

 В Институте Грабаря мы обсуж-
дали выставку Пикассо2 («келейно») и 
почти все говорили, что это, дескать, 
как-никак, великий художник, и Не-
дошивин сравнил его с Маяковским 
и предлагал сектору изо написать о 
нем монографию. Сидоров был сдер-
жан и как всегда ужасно диплома-
тичен, сравнивал Пикассо с Агасфе-
ром, вечным искателем. Сам Грабарь 
высказался насчет Пикассо самым 
определенным образом и сказал, что 
его никак нельзя уподоблять бездар-
ностям, шарлатански занимающим-
ся формализмом, вроде Кандинского 
и Малевича, и что в искусстве никог-
да не важно, что изображено, а важно 
- что выражено (ноябрь 1956)

***
Ал. Ал. Сидоров3 бывает остро-

умен. Сказал недавно: когда нас, ис-
кусствоведов, художники упрекают 
в том, что мы уходим от современ-
ности в пещеры старины, истории, 
- мне хочется ответить: «Не счесть ал-
мазов в каменных пещерах».

О каком-то искусствоведе ска-
зал: «Человек парадоксальных мыс-
лей и парадоксальной внешности». 

Он же, выполняя роль председа-
теля (Недошивин опять уехал в Вене-
цию) и поручая секретарю написать 
какое-то резюме или резолюцию, ска-
зал: «Я считаю, что секретари несрав-
ненно нужнее, чем председатели».

Обычная схема его выступле-
ний на обсуждении каких-либо тру-
дов:

1) он с большим сочувствием 
воспринял эту работу и вполне со-
гласен

2) критика-самокритика –закон, 
без нее мы не можем.

3) эта работа может порадовать 
наших врагов (приводятся примеры 
высказываний врагов

4) работе такие-то и такие-то 
фактические неточности

5) за всем тем он очень рад и 
очень приветствует эту работу. (июль 
1956)

***
Аспирант Суриковского инсти-

тута делал статую Льва Толстого. 
Он писал в автореферате и говорил, 
что ему хотелось сделать Толстого 
прямо по Ленину, т.е. чтобы с одной 
стороны он выглядел как беспощад-
ный разоблачитель, срывающий все 
и всяческие маски, а с другой – как 
непротивленец, представитель ре-
акционности патриархального кре-
стьянства. И действительно, вроде 
так и получалось, когда обходишь и 
смотришь с разных сторон.

Студентка М. (скульптор) по-
шла к заведующему кафедрой марк-
сизма посоветоваться о теме своего 
диплома, как бы ей это связать с по-
становлениями о развитии животно-
водства. Тот посоветовал: вылепить 
корову до постановления и корову 
после постановления. (июль 1956)

***
В Институте атомной энергии 

была выставка, и в центре внимания 

НАСЛЕДИЕ

М.А. Фейгин. Портрет Н.А. Дмитриевой. 
1961. Офорт, сухая игла
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был Эрнест Неизвестный, выставив-
ший бронзовые скульптуры об ужа-
сах атомной войны.

Он интересный человек, хотя 
много рисуется и красуется. Говорил, 
какие эпохи, по его мнению, звучат 
сейчас современно, какие нет. Нефер-
тити выглядит современно, а «Как хо-
роши, как свежи были розы» Бекле-
мишева – несовременно. Ему очень 
нравится мексиканская выставка, 
это понятно. Говорил: тонкость не ис-
ключает силу, привыкли соединять 
тонкость с расплывчивостью, слабо-
стью; сейчас это иначе. Современное 
мышление усложнено, не примитив-
но. Способно к сложным ассоциаци-
ям. Такие символы как «Перекуем 
мечи на орала» воспринимаются как 
банальное; такие как деревцо расту-
щее из сердца, это уже другое. Стоит 
за содержательность, за «литератур-
ность». Это провинциализм, говорит 
он, рассуждать так: просто голова (в 
скульптуре) – хорошо; голова с мыс-
лью - плохо, литературщина. 

Когда мы возвращались в ме-
тро, он сказал, что, по его мнению, 
запальчивая критика всего нового 
и непривычного идет от озлоблен-
ности непонимания… «Я этого не по-
нимаю, - значит я дурак? Так нет же, 
- ты дурак».

Рассказывал, как его благо-
словлял Коненков. Вдруг пришел 
в мастерскую некий старичок, ма-
ленький, длинноволосый и прямо 
изрек: «Сергей Тимофеевич Конен-
ков смотрел твои работы, сказал, что 
ты имеешь чистую душу и будет тебе 
счастье, он шлет тебе свое благосло-

вение – и перекрестил воздух, и уда-
лился (это после того, как Неизвест-
ный выступал в защиту его проекта 
памятника Ленину). Этот старик – 
кто-то из секты, с которой Коненков 
связан. (декабрь 1960)

***
Организатор искусствоведче-

ского народного факультета в Архан-
гельске – Ник. Ив. Алексеев, работает 
в Об-ве по распространению знаний, 
референт, был партийным работ-
ником. Под 40. Маленький, лысый, 
невзрачный, болен язвой желудка, 
обременен семьей. По образованию 
авиационный техник, учится заочно 
в Экономическом институте, конча-
ет. Факультет – его страсть, его меч-
та. Хочет создать «цепную реакцию» 
- чтобы этот факультет выпустил 
лекторов по изобр. искусству, а эти 
лекторы читали бы в подобных же 
школах для школьников старших 
классов, для рабочих, а те в свою оче-
редь, тоже становились бы пропаган-
дистами изо-искусства, тоже вели бы 
лекции и беседы.

Он непрерывно занят тем, что 
всех «привлекает» - художников, пре-
подавателей, никого не пропустит. 
Говорит: «художники меня прямо бо-
ятся; вон, говорят, Николай Алексеев 
идет, беги скорей». 

Ему хочется, чтобы никто не 
таил своих знаний, умений и способ-
ностей про себя, а все несли бы их 
другим и распространяли шире и 
шире.

У него постоянно новые и новые 
планы, иногда слишком смелые, и он 
сам это чувствует, но все-таки раз-

бивается, требует, «ставит вопросы», 
пишет, агитирует, убеждает.

Манера говорить специфиче-
ская: «давай, давай, рабочий класс, пе-
реключайся»; каждую фразу оканчи-
вает вопросительным «так?» (апрель 
1961)

***
Сотрудник Эрмитажа. Ему 30 

лет. Знаток старинного оружия. Дома 
у него шпаги, занимается фехтова-
нием с приятелями. И еще имеет 
кота. Живет в коммунальной квар-
тире–соседки три старушки. Они 
его недолюбливают за шум, за возню 
со шпагами, поздние приходы и на-
смешливость. Он пристроил к своему 
звонку табло: когда звонок нажима-
ют, оно освещается; надпись: «здесь 
живет твой друг Саша Якимчук».

Кот пропал. Подозрение на со-
седок. Устроил новое табло: «здесь 
живут злые старушки, умертвившие 
безвинного кота».

Подал на них в суд за кота, при-
шел в суд в черном фраке и привел 
своих приятелей свидетелями, и они 
тоже все в черных фраках. Сказал 
так: я старый холостяк, кот был моей 
единственной отрадой в жизни, и 
это был не простой кот, а ученый: 
когда он слышал имя ректора Ленин-
градского ун-та, он выгибал спину и 
царапал пол когтями. 

Каждый свидетель говорил в 
точности то же самое: он старый хо-
лостяк, кот был его единственной 
отрадой, причем не простой кот, 
а ученый… и дальше. 

Старух все-таки приговорили 
к небольшому штрафу за кота.   

НАСЛЕДИЕ

1 Нина Дмитриева. Пикассо. М.: Наука, 1971

2 Дневниковая запись Дмитриевой (7 ноября 1956) начинается так: «Выставка Пикассо (75-летию) 

имела успех скандала. Все очень взволнованы, и, говорят, дело доходило до драк и до милиции»

4 Алексей Алексеевич Сидоров (1891-1978), историк искусства, специалист по искусству книги, библи-

офил, активный музейный и научный деятель. Ср.о нем Г.Ю. Стернина: «Особая тема — место 

Сидорова в нашей искусствоведческой среде. Для многих и многих специалистов нескольких поко-

лений был, кроме всего, глубоким и доброжелательным оппонентом диссертационных сочинений. 

Именно его участие в диспутах превращало их в события искусствоведческой жизни…».
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Сабат, Карл Фридрих (Sabat, Karl 
Friedrich) – (1782 - ?, г. Штеттин – 1843, 
24 апреля, Санкт-Петербург) – немец-
кий актер, живописец и театральный 
декоратор. В 1831 г. возглавил декораци-
онную мастерскую Императорских те-
атров. Автор декораций к драме Н. Ку-
кольника «Рука Всевышнего отечество 
спасла», создатель универсальных типо-
вых декораций. Работал в содружестве 
с С.П. Шифляром (1786-1840) и К.П. Бег-
гровым (1799—1875), сотрудничал с Об-
ществом поощрения художников.

В конце 1810 года С. приехал в Рос-
сию, 1 мая 1812 г. получил трехгодич-
ный контракт на службу в качестве 
придворного немецкого актера, обя-
зуясь играть «вспомогательные роли в 
комедиях, драмах и трагедиях, в опе-
рах петь баса», и, «где нужно будет, то 

играть и другого рода роли» в немецкой 
труппе. Всю свою жизнь прослужил 
в Дирекции императорских Санкт-
Петербургских театров. С 1815 г. при-
влечен к службе в качестве декоратора. 
В 1818 г. выполнил декорации к спек-
таклям Немецкого театра для опер «Си-
рота и убийца» и «Уединенный дом». В 
1824 году немецкой труппой в Большом 
театре в декорациях Карла Сабата была 
поставлена опера К.М. Вебера «Волшеб-
ный стрелок» («Freischuetz»). В 1830 г. 
принимал участие в работе над зака-
зом, порученным берлинским худож-
никам, братьям Гропиусам: занимался 
доделкой и расстановкой изготовлен-
ных в Берлине комплектов декораций 
для Большого театра – к операм «Немая 
из Портичи» Д.Ф.Э. Обера и «Волшеб-
ный стрелок» К.М. Вебера, а также уни-

версальных типовых декораций «Готи-
ческий зал» и «Готическая комната». В 
1831 году возглавил декорационную 
мастерскую Императорских театров. С 
1833 года был освобожден от обязанно-
стей актера и служил исключительно 
в качестве художника-декоратора. Зна-
чительный успех принесло С. выполне-
ние декораций для Александринского 
театра к драме «Рука Всевышнего от-
ечество спасла», посвященной Мини-
ну и Пожарскому и воцарению Миха-
ила Федоровича Романова. Премьера 
состоялась 21 февраля 1834 г. Первые 
спектакли прошли уже в январе, но 
исполнение драмы было приостанов-
лено государем императором, требую-
щим написания декораций по «самым 
точным рисункам», ибо, как вспоми-
нает А.М. Каратыгин, «… вместо Ниж-

В 2016 году Александринский театр праздновал очеред-
ной юбилей — 260 лет. День рождения театра определяет-
ся изданием указа Императрицы Елизаветы Петровны о соз-
дании русской профессиональной труппы. В Царском фойе 
прошла конференция, на которой выступали историки теа-
тра, исследователи, театральные критики. 

Годом ранее Российский институт истории искусств 
«запустил» проект: двухтомный энциклопедический сло-
варь «Петербургские театральные художники: Александрин-
ская сцена. XVIII—XXI вв.». Завершение I томе (XVII — XIX вв.) 
— 2017-й, второго (XX — XXI вв.) — 2019 г. Издание можно 
было бы назвать и иначе: «Российские художники театра». 
Ведь одни и те же мастера работали для придворной, а затем 
императорской сцены двух столиц, оформляли спектакли в 
прошлом столетии и делают это сегодня. 

Количество этих художников потрясает. Двести восемь-
десят! Двести восемьдесят творческих личностей и челове-
ческих судеб! За ними — история страны и изобразительных 

искусств (мастера XVIII века были художественными уни-
версалами), театра, сценографии.

Знают немногих, в лучшем случае несколько десятков. 
Хотелось вернуть художников из небытия, написать недо-
стающие страницы в историю отечественной сценографии, 
обнаружить, как сильно отличаются друг от друга разные 
эпохи. 

Журнал «Сцена» предлагает Вашему вниманию фраг-
менты из будущего издания, над которым работала большая 
группа ученых. Большинство статей написано на архивных 
материалах, неизвестных и малодоступных. Печатаются все 
с согласия авторов. 

Хронология не соблюдается. Принципом отбора изби-
рается новизна материала и его малая известность. В каж-
дом номере журнала мы будем печатать по несколько статей.

Публикатор: составитель словаря и его ответствен-
ный редактор, ст. научный сотрудник сектора театра 
РИИИ, член редколлегии журнала Л.С. Овэс.

ГОТОВИТСЯ ИЗДАНИЕ
О ХУДОЖНИКАХ ТЕАТРА

КАРЛ САБАТ. АНТОНИО ДЕ МАЗОНЕСКИ. 
КАРЛ-ВИЛЬГЕЛЬМ ГРОПИУС

ОТ РЕДАКЦИИ

ТАТЬЯНА ЗАГОРСКАЯ

НАСЛЕДИЕ



С Ц Е Н А  № 6  (1 0 4 )  /  2 0 1 6

71

него Новгорода декорация представ-
ляла немецкий город с ратушею, из 
драмы «Гусситы под Наумбургом», со-
чинения Коцебу; а вместо Грановитой 
палаты была зала из «Битвы при Тиве-
риаде», сочинения А.Н. Муравьева». В 
архивных делах хранится резолюция 
министра императорского двора с опи-
санием вида Нижнего Новгорода, ка-
ким он должен предстать в декораци-
ях к спектаклю и записка директору 
императорских театров А.М. Гедеоно-
ву (оба документа датированы 27 янва-
ря 1834 г.), в которой говорится, что «го-
сударю императору благоугодно, чтобы 
вид Нижнего Новгорода описан был на 
приставке для российской трагедии, 
а Грановитую палату, списав, располо-
жить, как показано на прилагаемом ри-
сунке, прорезав окна в занавесе, пока-
зать приставкою вид Благовещенского 
собора и часть замоскворецкой сторо-
ны». К записке прилагались рисунки 
из Эрмитажной коллекции: «Вид Ниж-
него Новгорода» художника Мартыно-
ва и рисунок, изображающий внутрен-
ность Грановитой палаты во время 
коронации Екатерины II, художни-
ка Велли. 21 февраля 1834 г., в день из-
брания на престол Михаила Федорови-
ча Романова, «Рука Всевышнего» была 
представлена в декорациях, написан-
ных С.. Декорация Грановитой палаты, 
выполненная С., состояла из задней за-
весы с собором, паддуги с колонной, 
паддуги и завесы с колонной. За вы-
полненную работу С. был пожалован и 
10 марта 1834 г. вручен бриллиантовый 
перстень с изумрудом стоимостью 616 
рублей. Совместно с Андреасом Рол-
лером С. изготовил декорации к опе-
ре Ф. Галеви «Жидовка» (либретто Эже-
на Скриба). Премьера, представленная 
Немецкой оперной труппой на сцене 

Большого театра, состоялась в сезон 
1837-1838 гг. Эскизы декораций к «Жи-
довке» Галеви хранятся в Русском му-
зее. Вместе с группой художников (Фе-
доровым, Серковым, Роллером и др.) и 
сыном Германом принимал участие в 
изготовлении декораций к пантомим-
ному балету «Хромой колдун» (соч. Ж. 
Коралли и Б. де Гюрши на музыку К. 
Жида, премьера состоялась в театраль-
ный сезон 1839-1840 гг. в Большом теа-
тре в постановке А. Титюса). Сын С. от 
первого брака - Герман был определен 
с 1837 г. по прошению отца в помощни-
ки декоратора и служил в этой должно-
сти с усердием в течение трех лет. Более 
сведений о нем не имеется. С. за труды 
по постановке балета «Хромой колдун» 
по высочайшему повелению 5 июля 
1839 г. был пожалован бриллиантовый 
перстень с гранатом. В период работы 
над декорациями к «Хромому колдуну» 
С. женился на Вильгельмине Екатери-
не Беер. В этом браке у него родились 
две дочери: Эмилия Генриетта (1840, 
10 октября – 1845, 21 июля) и Кароли-
на Генриетта (1842, 21 февраля – 1845, 
26 июля). 

С. оставил значительный след в 
истории Александринского театра как 
мастер типовых, или универсальных, 
декораций, выступая не только в ка-
честве помощника при доделке и по-
становке декораций, изготовленных в 
берлинском ателье братьев Гропиусов. 
Выполненная С. декорация «Серая гор-
ница», состоящая из двух дверей, окош-
ка «со ставнями и марлею» и двух ка-
бинетов, по всей вероятности, была 
использована во втором действии в пер-
вой постановке «Ревизора» Н. В. Гоголя в 
Александринском театре (1836 г.). Деко-
рация «Улица» фигурировала во мно-
гих спектаклях и была востребована 

вплоть до конца XIX столетия. 
В сентябре 1839 г. С. заключил по-

следний трехгодичный контракт с те-
атральной дирекцией, после чего по-
следовала отставка. Осенью 1842 года 
он тяжело заболел. 24 апреля 1843 г. С. 
скончался. Личное дело и ряд докумен-
тов о службе С. находится в архиве Ди-
рекции Императорских театров. 

Арх.: РГИА. Ф. 497. Оп. 1. Дд. 705,706, 
1777, 1914, 3336, 5003, 6963, 7595; Ф. 472. 
Оп. 13. Д. 541.

Лит.: Вольф А.Ф. Хроника Петер-
бургских театров с конца 1826 до нача-
ла 1855 года. Ч.II . СПБ., 1877. С. 52, 66; 
Каратыгин П.А. Записки. Л. «Academia», 
1930. Т. 2. С. 178; Репертуарная сводка 
Т.М. Ельницкой // История русского дра-
матического театра в 7 т. Т.3. М.: Искус-
ство, 1978. С.307; Ерохина И.П., Миро-
любова Г.А. Рисунки К.Ф. Сабата и С.П. 
Шифляра с видами Петербурга 1820-
х годов: Из собрания Государственно-
го Исторического музея// Панорама 
искусств. Вып. 13. М.:Советский худож-
ник, 1990; Загорская Т.В. Карл Сабат в 
Петербурге// Немцы в Санкт-Петербурге 
(XVIII–XX века): биографический 
аспект. Материалы постояннодейств. 
конф. «Немцы в Санкт-Петербурге: Био-
графический аспект» / Музей антропо-
логии и этнографии им. Петра Велико-
го (Кунсткамера), Ин-т исследований 
Санкт-Петербурга и Сев.-Зап. Региона, 
Санкт-Петербургский союз архитекто-
ров России. Вып. 2. СПб: МАЭ РАН. 2002. 
С. 112 – 122; Загорская Т.В. Игровое про-
странство комедии:(О декорационном 
оформлении первой постановки «Реви-
зора» Н. В. Гоголя)// Театральная жизнь. 
- 2002. - N4. - 32-36:ил. - (Театроведческое 
расследование).   

НАСЛЕДИЕ

Мазонески, Антонио де (Mazzoneschi 
Antonio de) - (? -?) - итальянский теа-
тральный декоратор. Сын архитектора 
и художника Винченцо Мазонески, ра-
ботавшего в Италии, Испании, Порту-
галии и Англии. Отец М. строил театры 
в Лиссабоне (Театр Сан Карлуш), Порте 
(Театр Сан Жоао), в Малаге, в Лондоне 
(театр Гаймаркет) и др. М. работал вме-
сте с отцом над устройством театров, 
занимался перспективной живописью, 
являлся членом академии Брера в Ми-
лане. Очевидно, здесь и был ангажиро-
ван в Петербург. М. работал в Санкт-
Петербургских императорских театрах 

в 1830 - 1835 годах, считал своим покро-
вителем директора императорских те-
атров князя С.С. Гагарина, при котором 
поступил на службу в России. Проект 
контракта, состоящий из 12 пунктов, 
был составлен сроком на три года 29 
июля 1830 года, с 5 августа того же года 
М. приступил к работе. В обязанности 
М. входило создание декораций и при-
надлежащих к ним деталей по задани-
ям, которые давались от дирекции те-
атров, при этом он мог вносить в них 
свои изменения. М. предоставлял эски-
зы декораций дирекции, и после их ут-
верждения должен был в кратчайшие 
сроки их изготовить. По контракту М. 

было предписано изготовление не ме-
нее двенадцати декораций в год. Кроме 
того, он был обязан обучать мастерству 
декоратора одного-двух учеников Теа-
тральной школы. За все работы ему по-
лагалось 6000 рублей в год.

Вероятно, М. стремился утвер-
дить на петербургской сцене принци-
пы миланской декорационнной шко-
лы, на которую и ориентировался. Уже 
осенью 1830 года М. выписал из Ита-
лии эстампы, представляющие декора-
ции А. Санквирико, Ф. Галиари и дру-
гих художников. Эти материалы были 
необходимы ему в работе, и за их при-
обретение из его жалования было 
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вычтено 1100 рублей. В сентябре 1831 
года М. изготовил две картины для пе-
тербургской Диорамы и Косморамы Ле-
она Палацци, которые были признаны 
заказчиком неудовлетворительными 
и не оплачены, в результате чего нача-
лась тяжба художника с владельцем. В 
борьбе за заказы комплектов декора-
ций для петербургских императорских 
театров, развернувшейся в дирекции 
между «немецкой» и «итальянской» 
партиями, М. представлял интересы 
именно итальянской школы. Выступал 
на страницах «Северной пчелы» с кри-
тикой работы К. Гропиуса и его ателье. 
Однако, получив заказ на изготовление 
декораций для трагедии Н. Муравьева 
«Битва при Тивериаде», где написан-
ный им вид Иерусалима и др. сосед-
ствовал с декорациями ателье Гропиу-
са, подвергся критике А.Н. Оленина за 
несообразность и нарушение перспек-
тивы. Публично оправдываясь, пере-
числял свои заслуги и критиковал ти-
повые декорации Гропиуса за то, что 
собственно авторская живопись была 
заменена здесь шаблонным тиражива-
нием декораций, выполненных подма-
стерьями. Перед уходом С.С. Гагарина 
с поста директора императорских те-
атров в феврале 1833 года М. обратил-
ся к последнему с просьбой о продле-
нии контракта. 18 мая контракт был 
продлен на три года новым директо-
ром А.М. Гедеоновым на тех же услови-
ях. Описывая режим своей работы, М. 
указывал на очень сильную занятость 
в декорационных залах (с 6-7 утра до 
4-5 вечера). Однако в июле 1835 года, 
на основании пункта 9 контракта, М. 
был уволен от службы при император-
ских театрах, так как дирекция была 
недовольна качеством создаваемых ху-
дожником декораций. На протест М. 

с требованием возместить убытки по 
прерванному контракту директор те-
атров А.М. Гедеонов отдал приказание 
«уволить от службы вовсе». 

За годы службы М. изготовил мно-
го декораций для Большого, Михай-
ловского театров, для Нового театра 
у Симеоновского моста. Для Алексан-
дринского театра М. выполнил боль-
шой комплект декораций, как типовых 
или универсальных, так и для конкрет-
ных спектаклей, которые были употре-
блены в спектаклях разных жанров: 
драмах, балетах и операх. По описям 
декораций 1834-1843 гг. в их числе 
были «Однодверная горница» для об-
щего употребления (сд. в 1835), «Пло-
щадь Иерусалима» для трагедии «Битва 
при Тивериаде» (сд. в 1832 г.), «Китай-
ское зало» для балета «Киа-Кинг» (сд. в 
1832 г.), «Сад» для балета «Марс и Вене-
ра» (сд. в 1833 г.), «Кузница Вулкана» (сд. 
в 1833 г.), «Олимп» (сд. в 1833 г.), «Египет-
ский кабинет» и «Славянский терем». 
Зрители особо отмечали работу М. над 
декорациями к балету «Киа-Кинг». За 
ряд выполненных работ М. был удосто-
ен наград по представлению директо-
ра императорских театров и министра 
императорского двора: ему были вру-
чены два бриллиантовых перстня (26 
мая 1832 г.) и подарок в тысячу рублей 
(8 августа 1833 года). 

Декорации М. использовались в 
разных спектаклях, активно переде-
лывались и приспосабливались к дру-
гим пьесам. Вполне вероятно, что «Од-
нодверная горница» была использована 
в качестве декорации при первой поста-
новке «Ревизора» Н.В. Гоголя. Известно, 
что для постановки комедии А.С. Гри-
боедова «Горе от ума» в петербургском 
Большом театре М. написал специаль-
ную декорацию. Сохранившаяся афиша 

спектакля от 27 января 1831 г. сообща-
ет: «В 3-м акте сей комедии поставлена 
будет новая декорация, изображающая 
богатое зало и писанная декоратором г. 
Мазонески». Среди учеников М. назы-
вают декоратора Ф.А. Серкова, который 
долгие годы успешно работал в дирек-
ции императорских театров. 

М. работал в Петербурге также 
как перспективный живописец и аква-
релист, запечатлевший интерьеры бо-
гатых домов и дворцов столичной зна-
ти. В 1834 году Академией художеств 
М. была задана программа на звание 
академика «Внутренний вид прием-
ной залы царской в старинном русском 
вкусе». Известна акварель М., изобра-
жающая гостиную в доме Юсуповых. 
Работы М. хранятся в различных со-
браниях, в том числе в Государствен-
ном Эрмитаже. 

Арх: РГИА. Ф. 497. Оп. 1. Д. 4826; 
Ф.472. Оп.13. Дд. 246, 541. 

Лит.: Оленин А.[Н.] Письмо к изда-
телю // Северная пчела 1832. 28 окт. № 
252. Смесь; Мазонески А. Письмо к изда-
телю Северной пчелы //Северная пчела. 
1832. 10 нояб. № 263. Смесь; Филиппов 
В.А. Ранние постановки «Горя от ума» // 
Грибоедов А. С. Горе от ума. Пьеса, ста-
тьи, комментарии / Под ред. Н. Пикса-
нова и Вл. Филиппова. М., 1946. С. 318; 
А. Брянский. Театр в эпоху крепостни-
чества / Сто лет. Александринский те-
атр — Театр госдрамы, Л., 1932. С. 127; 
Столпянский П.Н. Маг и чудодей Санкт-
Петербургской сцены Андрей Адамо-
вич Роллер (1805-1891) / Под ред. А.П. Ку-
лиша. СПб. 2002. С. 26-29; Загорская Т.В. 
Игровое пространство комедии: (О де-
корационном оформлении первой по-
становки «Ревизора» Н. В. Гоголя)// Теа-
тральная жизнь. - 2002. - N4. - 32-36: ил. 
- (Театроведческое расследование).   

НАСЛЕДИЕ

Гропиус, Карл-Вильгельм (Gropius, 
Karl Wilhelm) – (1793, 4 апреля, Браунш-
вейг – 1870, 20 февраля, Берлин) – не-
мецкий художник-декоратор, один из 
представителей знаменитой немецкой 
династии художников и архитекторов 
XIX-XX вв.

Отец Г. Вильгельм Эрнст Гропи-
ус (1765, 10 января, Ребке, Хельмштедт 
– 1852, между 1 января и 31 декабря, 
Берлин) начинал мастером дорожного 
строительства. После переезда семьи в 
Берлин в 1790 году продолжил свою де-
ятельность в качестве фабриканта, по-

лучив по королевскому указу концес-
сию на производство масок, а также 
являлся владельцем театра механиче-
ских фигур.

Г. получил художественное обра-
зование в Берлине у выдающегося ху-
дожника-декоратора и архитектора-ре-
форматора Карла Фридриха Шинкеля 
(Karl Friedrich Schinkel; 1781, 13 мар-
та, Нойруппин –1841, 9 октября, Бер-
лин), много путешествовал, совершен-
ствовал мастерство в Швейцарии и во 
Франции. В 1822 г. Г. стал известен бла-
годаря совместному с художниками Да-

герром и Бутоном устройству диорамы, 
изобретенной Дагерром. Г. принимал 
участие в оформлении концертного 
зала в театре «Шаушпильхауз», постро-
енном в 1821 г. на Жандармской площа-
ди в Берлине по проекту К.Ф. Шинкеля. 
В 1822 году Г. стал членом берлинской 
Академии. В 1827 г. Г. открыл в Берли-
не, в районе Фридрихштрассе, (на углу 
Георген- и Университетштрассе) диора-
му, по масштабам и оформлению пре-
взошедшую парижскую. Г. совместно 
с братом Георгом присоединил к ди-
ораме постоянную выставку картин 
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и магазин художественных изделий, 
а также Ателье городского пейзажа и 
перспективной живописи, создав пред-
приятие «Братья Гропиусы» («Gebrueder 
Gropius»), ставшее центром художе-
ственной жизни Берлина. Предприя-
тие осуществляло издательскую дея-
тельность, устраивало рождественские 
базары. После 1828 г. в фирме «Братья 
Гропиусы» принимал участие брат 
Г., Фердинанд, работавший до этого 
(в 1823-1828 гг.) в Лейпциге как худож-
ник-пейзажист и театральный деко-
ратор. 

В 1827 г. Г. был назначен живопис-
цем и инспектором Королевских театров 
Берлина, где он создавал декорации, как 
по своим собственным эскизам, так и 
по проектам К. Ф. Шинкеля. Именно из 
Берлина пришел в петербургские теа-
тры опыт создания комплектов типо-
вых декораций, или декораций для все-
общего употребления (Dekorationen zum 
allgemeinen Gebrauch), над которыми 
в ходе театральной реформы работали 
Шинкель и Г.

В марте 1828 г. после соответству-
ющего запроса Министерство импера-
торского двора получило из Берлина 
четыре тетради рисунков декораций 
Королевских театров. Двенадцать 
эскизов из первой тетради принадле-
жали Г. 

В 1829 г. Г. получил первый заказ 
на изготовление комплектов типовых 
декораций для императорских Санкт-
Петербургских театров. Заказ состоял 
из четырнадцати комплектов декора-
ций: это были все «потребные деко-
рации» для оперы «Немая из Порти-
чи» Д.-Ф.-Э. Обера и для «Волшебного 
стрелка» К.-М. Вебера, а также две де-
корации «для общего употребления» – 
Готический богатый зал и Готическая 
комната. Двенадцать комплектов деко-
раций Г. снабдил своеобразным мето-
дическим пособием как по установке, 
так и по их освещению: «Что должны 
наблюдать театрмейстер и машинист 
при освещении и постановке моих де-
кораций». Поскольку декорации Го-
тического зала и Готической комна-
ты предназначались к использованию 
во многих спектаклях и в разных те-
атрах, Г. выполнил их таким образом, 
чтобы Готическая комната и Готиче-
ский зал могли быть как сокращаемы, 
так и углубляемы прибавкой кулис. 

28 июля 1830 г. Г. прибыл с первой 
партией декораций в Санкт-Петербург 
и пробыл там до 5 октября 1830 г., следя 
за доделкой и расстановкой декораций.

В ноябре 1830 г. Г. получил новый 
заказ из России: на выполнение девят-
надцати комплектов декораций и двух 
передних завес для строящегося в Пе-
тербурге Александринского театра. В 
комплекты входили: Тронная зала, Ко-
ринфское зало, Готический зал, Готи-
ческая галерея, Зало, Светлый зал, Зе-
леная комната, Вестибюль, Тюрьма, 
Компания, Французская изба, Простая 
изба, Сад, Азиатский сад, Лес, Темный 
лес, Пальмовый лес, Ландшафт с гора-
ми. Комплекты были дополнены ко-
лонной, десятью вазами, окном, ма-
леньким ландшафтным занавесом и 
четырьмя заспинниками с окошками.

14 августа 1832 г., за две недели 
до намеченного открытия театра, Г. во 
второй раз посетил в Петербург, с тем 
чтобы руководить постановкой уже 
готовых декораций и написать две пе-
редние завесы: одну в голубых тонах 
(закончил написание после открытия 
театра, 10 октября 1832 г.), другую – с ви-
дом Москвы для пьесы М.В. Крюковско-
го «Пожарский». Завеса с видом Москвы 
была выбрана для открытия Алексан-
дринского театра, состоявшегося 31 ав-
густа 1832 г. Незадолго до своего отъезда 
из Петербурга, 11 октября 1832 г., Г. ис-
просил дозволения написать еще один 
передний занавес с видом Александров-
ской колонны, предполагая изготовить 
его в Берлине и по открытии навигации 
прислать в Петербург. Стремление изо-
бразить на занавесе не открытую еще 
(она сооружалась с 1829 по 1834 г.) Алек-
сандровскую колонну Монферрана на 
фоне здания Главного штаба, возмож-
но, возникло под влиянием театрально-
го художника Карла Сабата (1782 -1843), 
автора 38 рисунков с видами Петербур-
га, выполненными им совместно с С.П. 
Шифляром (1786-1840) и литографиро-
ванными К.П. Беггровым (1799—1875). 
Занавес с изображением Александров-
ской колонны, как и сделанные ранее, 
две передние завесы, а также большин-
ство декораций, выполненных искус-
ной рукой берлинского декоратора Кар-
ла Гропиуса, активно использовались в 
спектаклях Александринского театра 
до начала 50-х годов XIX в., а некоторые 
почти до конца XIX столетия.

Г. дважды был женат. В первом 
браке, с Жанеттой Джудэе (1776 – 1854 
(1855 -?), владелицей школы для дево-
чек, детей не было. В браке с Клауди-
ной Кост (1821 – 1827) родилось трое де-
тей: сын Иоганн Пауль Гропиус (1821, 
1 сентября – 1888, 1 марта), который, 
как и отец, был художником, а, кроме 
того, владельцем фабрики по изготов-
лению декоративных элементов для 
интерьеров, и две дочери – Элизабет 
(Элиза) (1822, 14 ноября – 1864, 16 июня) 
и Антония Джоан Вильгельмине (1825, 
15 мая – 1907, 19 января).

Эскизы декораций Г. к «Волшебно-
му стрелку» Вебера хранятся в Театраль-
ном музее Мюнхена и в Институте теа-
троведения Кёльнского университета. 
Несколько подлинников Г. находятся в 
Библиотеке искусств в Берлине. Один 
из них (под инв. № 3025) представля-
ет собой, как говорится в описании, 
«Дворцовое помещение в старонемец-
ком стиле с колоннами, пилястрами 
и крестообразными сводами; тяжелой 
резной деревянной дверью, с выходом 
к закрытому алькову и картиной, меж-
ду прочим, «Сикстинской мадонной». 
Этот эскиз был воспроизведен в изда-
нии Г. 1827 г. и в 4-й тетради Шинке-
ля под названием «Комната XIV столе-
тия». Кроме «Комнаты в старонемецком 
стиле», Гропиус представлен в Библи-
отеке искусств тремя эскизами к опе-
ре «Jessonda», премьера которой состоя-
лась в Берлинской королевской опере в 
феврале 1825 г. 
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Именно «комедии среды» совре-
менники относили к «новейшей ма-
нере», и не случайно они возникли 
почти синхронно с новой категорией в 
актерских трактатах: «ансамбль». Мы 
встречаем эту категорию, например, в 
трактате «Искусство театра», опубли-
кованном в том же 1750 году, что и «Ко-
мический театр» Гольдони; автор его 
Франческо (Франсуа) Риккобони, сын 
Луиджи Риккобони, работавший, как и 
отец, в Итальянской комедии в Париже. 
Риккобони определяет ансамбль как 
«единство в манере игры и речи всех, 
кто в данный момент находится на 
сцене».54 Исследователи отмечают, что 
согласованность игры актеров (некото-
рые даже употребляют термин «хор», 
«полухорие» применительно к «комеди-
ям среды») входит в самую сердцевину 
замысла Гольдони; именно потому они 
оказались столь востребованными в 
первой половине и середине XX века – в 
период активного формирования в Ев-
ропе театров нового ансамблевого типа. 

Несмотря на мягкость формули-
ровок Гольдони в «Комическом театре», 
его программа сразу встретила в Вене-
ции резкую оппозицию, лидером ко-
торой стал Карло Гоцци. Он, как и его 
старший брат Гаспаро, были членами 
Венецианской академии Гранеллески 
(основана в 1747 г. венецианским патри-
цием Даниэле Форсетти), выросшей из 
аристократических досужих забав, с по-
саженным шутовским главой – глупо-
ватым стариком доном Джузеппе Сак-
келлари, над которым все «академики» 
изысканно потешались. Несмотря на 
«карнавальные» привычки, Академия 
посвятила себя занятиям весьма се-
рьезным: упражнениям в литературе и 
риторике в рамках форм и жанров, по-
ложенных итальянскими классиками, 
начиная с Данте и Петрарки. С самого 
момента создания Академии Гранел-
лески излюбленным делом ее членов 
было сочинение сатир на двух драма-
тургов, отождествивших себя с «новой 
манерой» – Карло Гольдони и аббата 
Пьетро Кьяри. Так, через несколько 

дней после премьеры «Комического те-
атра» Гоцци пришел на очередное засе-
дание Академии с первым наброском 
пародии на Гольдони. Еще через некото-
рое время Гранеллески стали регуляр-
но печатать у одного из венецианских 
издателей свои «листки» с сатирически-
ми рассуждениями о литературных и 
театральных новостях; они мгновенно 
обрели популярность и раскупались из 
книжной лавки прямо в день выхода.

Открытую войну Гольдони и Кья-
ри Академия объявила в 1757 г. с пу-
бликацией большого сатирического 
обозрения Гоцци под названием «Тар-
тана влияний за 1756 високосный год». 
И Гольдони, и Кьяри ответили на эту 
сатиру небольшими брошюрами, где 
переложили стихами свои ответные на-
падки на Гоцци; за этими брошюрами 
непрерывно следовали новые листки 
«академиков», а в 1761 г. вышли первые 
главы новой сатирической поэмы Гоцци 
«Причудница Маффиза». Внимание чле-
нов Академии быстро переключилось 
с двух мишеней на одну: Гольдони как 
автора, значительно превосходящего 
Кьяри – оппонента и Гольдони, и Гоцци. 
В позднейшем предисловии к публика-
ции своих фьяб (1772) Гоцци оставляет 
Кьяри почти без внимания, направляя 
свою критику исключительно на «си-
ньора Гольдони».

Главной причиной для критики, 
как сказано, послужило отношение 
Гольдони – а главное, его более ради-
кальных сторонников – к импровизи-
рованной комедии: Гольдони видел в 
ней обузу для современного развития 
театра, Гоцци – ценное итальянское на-
следие, которое далеко себя не исчерпа-
ло. В критике импровизированной ко-
медии содержался моральный аспект: 
опираясь на примеры плохих импро-
визированных спектаклей, где маски 
легко скатывались к прямолинейной 
буффонаде, граничащей с грубостью, 
оппоненты утверждали, что такой те-
атр не учит ничему хорошему, но от-
упляет и развращает аудиторию.

На это Гоцци отвечал, что импро-
визированная комедия относится к не-
винным развлечениям, а развращает 
народ, наоборот, пристрастие к новым 
«мещанским драмам», в которых откры-
то ставятся под вопрос (и тем самым 
подрываются) семейные ценности и го-
сударственные установления в пользу 
личной свободы: это отучает народ от 
послушания, на котором держится госу-
дарство. Стремление Гольдони предста-
вить дворянство в невыгодном свете, 
найти положительные образцы среди 
купцов и мещан, по Гоцци, тоже по-
такает вкусам простонародья, которое 
всегда с трудом переносило подчинение 
правителям и с восторгом встречало 
любые проявления вольнодумства по 
отношению к правящему сословию. В 
качестве поэтической «отповеди» Гоцци 
приводит рассуждение рабыни Дзирмы 
из своего «Дзеима, царя джинов» о том, 
что послушание и подчинение выдает 
в человеке радостное приятие судьбы, 
что само по себе справедливо и достой-
но. Что же касается характеров и ситуа-
ций, рисуемых Гольдони, то далеко не 
все они, по Гоцци, дают хороший поучи-
тельный пример; скажем, «Персидскую 
невесту» он обвинял в дурновкусии и 
потакании чуждой итальянскому вкусу 
полигамии.

Этическая полемика вокруг коме-
дии дель арте и нового «среднего жан-
ра» была актуальна для своего времени, 
но, как показала история, не имела пер-
спектив для развития театра, ибо, во-
первых, была направлена против худ-
ших примеров и того, и другого жанра 
и почти не говорила о них по существу 
(а Гоцци обходил молчанием очевидную 
для многих деградацию дворянских ин-
ститутов); во-вторых, оппоненты в этой 
полемике невольно абсолютизировали 
воспитательную роль театра, тем самым 
резко сужая обширный и разнообраз-
ный спектр его воздействия – главным 
образом эстетический. Собственно, 
воспитательные мотивы, как сказано, 
не были главной побудительной при-
чиной для создания произведений ита-
льянской драматургии в XVIII в., хотя и 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ТЕАТР XVIII ВЕКА
ДМИТРИЙ ТРУБОЧКИН
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стали в определенный период важным 
мотивом дискуссий по поводу готовых 
пьес.

Важнее была полемика иного 
свойства. Гоцци утверждал, что без им-
провизированных драм ни одна ита-
льянская труппа не будет иметь успеха 
хотя бы потому, что публике (особенно 
венецианской публике, привыкшей к 
театральному изобилию) быстро при-
скучивают пьесы, сколь бы злободнев-
ными и прогрессивными они ни были. 
Публика всегда требует нового, и в 
писанных драмах новизна будет регу-
лярно проявляться только тогда, когда 
много молодых и талантливых авторов 
возьмутся за создание новых пьес, стре-
мясь не повторять себя и друг друга. Та-
ких авторов в Венеции пока не было, а 
Гольдони – по словам Гоцци – слишком 
быстро начал повторять себя и немед-
ленно наскучил публике. Наилучший 
путь, по Гоцци, избрала для себя пер-
вая труппа Италии – труппа Антонио 
Сакки: развивать по мере сил комедию 
в «новой манере» и при этом отдавать 
должное традиционной итальянской 
импровизированной пьесе, заполняя 
ею неизбежный вакуум между нечасто 
возникающими достойными произве-
дениями писаной драмы. Ведущие ак-
теры явно разделяли убеждение Гоцци: 
Д’Арбес, который еще в 1745 г. просил 
Гольдони о литературном преобразо-
вании его амплуа, прекрасно и охотно 
играл Панталоне в «сказках для театра», 
а в писанных комедиях играл с откры-
тым лицом.

Было и еще одно важное обстоя-
тельство в гоцциевской критике, выда-
ющее фундаментальное различие двух 
художественных систем, в которых су-
ществовали оппоненты. Гоцци отдавал 
должное первым комедиям среды Голь-
дони, находя их забавными (он называл 
их «венецианскими комедиями» и счи-
тал лучшими из созданного им), но со-
вершенно не принимал тривиальность 
историй, низость ситуаций и характе-
ров. За этой критикой стоит классиче-
ская концепция публичной уместности 
показываемых на сцене событий: по Го-
рацию, они уместны только тогда, когда 
достойны изображения своей нетриви-
альностью и глубиной открываемой 
истины. Для Гоцци также несомненно 
то, что важнейшим художественным 
средством раскрытия истины в произ-
ведении является сюжет, и по качеству 
сюжета судят об уровне произведения 
и достоинствах сочинителя (мысль, 
восходящая к Аристотелю). Гольдони 
мыслил в пределах совершенно иной 
поэтики, которая во второй половине 
XX в. приобрела огромное количество 
сторонников в театре: наблюдения за 
действительностью, подмеченные ха-
рактеры, ситуации достойны показа 
сами по себе, и из них можно сплести 
целую историю с неявным сюжетом, 
которая по своей непосредственности 
будет напоминать жизнь и тем самым 
превратится в нечто большее, чем лю-
бой сколь угодно удачно придуманный 
сюжет. 

В начале XIX в. Альфиери, в точно-
сти следуя логике Гоцци, так охаракте-
ризует «новейший вкус» в комедиях: 

«[такие комедии] можно было бы 
писать дюжинами, обмакивая кисть в 
нечистоты, которые ежедневно у нас 
перед глазами. Но ничего нет пошлее 
этого: кроме того, мне кажется, что это 
доставляет очень мало удовольствия и 
никакой пользы. Наш век, бедный изо-
бретательностью, хотел поймать траге-
дию на удочку комедии, создавая ме-
щанскую драму, которую можно было 
бы назвать «Эпопеей Лягушек». Я же, на-
оборот, умея склоняться лишь перед ис-
тиной, считаю более доступным ее – из-
влекать из комедии трагедию. Я нахожу 
это более интересным, более полезным 
и более верным. Нередко можно видеть 
великих и могущественных в смешных 
положениях; но мещане, банкиры, ад-
вокаты и тому подобные, достойные 
восхищения – этого никто никогда не 
видал; котурны плохо сидят на ногах, 
шествующих по грязи».55 

Стремление «извлекать из коме-
дии трагедию» в полной мере было 
свойственно Гоцци. Почти одновре-
менно с выходом пародийной поэмы 
«Причудница Маффиза» «война» против 
Гольдони приняла новую форму. При 
поддержке и даже настойчивых побуж-
дениях со стороны Академии Гранел-
лески Гоцци создал первую «сказку для 
театра», или фьябу, которую поставил в 
январе 1761 г. с труппой Антонио Сакки 
в театре Сан Самуэле: это была «Любовь 
к трем апельсинам», давшая начало ци-
клу из 10 фьяб. Все они написаны в жан-
ре трагикомедии,  дававшим возмож-
ность сочетать буффонаду с «сильными 
трагическими положениями», импро-
визацию с поэзией. По словам Гоцци, 
планы переместить полемику на сцену 
театра превратились в решимость по-
сле того, как Гольдони позволил себе 
особенно резкие высказывания в адрес 
«кожаных масок». 

Постановкой фьяб Гоцци хотел 
доказать, во-первых, что комедия дель 
арте по-прежнему сильна, а во-вторых – 
что произведение, созданное на основе 
расхожего и незатейливого сказочного 
сюжета легко затмит в популярности 
«новый жанр», погруженный в стихию 
повседневной жизни. «Любовь к трем 
апельсинам» была создана на сюжет 
знакомой всем итальянцам детской 
сказки; сюжет «Ворона» взят из не-
аполитанского сборника Дж.-Б. Базиле 
«Сказка сказок»; сюжеты «Короля-оле-
ня», «Принцессы Турандот» и некоторых 
других трагикомедий контаминирова-
ны из сказок арабского сборника «1001 
ночь», а также персидских «1001 день» и 
«Кабинет фей». 

Сказочные сюжеты, изложенные 
посредством комбинации поэзии (Гоцци 
чаще всего использует одиннадцатис-
ложник), прозы и импровизации масок, 
погруженные в стихию театральной па-
родии, показали свою силу: все 10 фьяб 
прошли в Венеции с оглушительным 
успехом и неоднократно повторялись в 
сезоны после премьер. Они совершен-
но затмили новые пьесы Гольдони (в 
том числе очень удачные: «Кампьелло», 
«Кьоджинские перепалки»), что укре-
пило его в решимости навсегда уехать 
из Венеции в Париж (в 1762 г.), приняв 
приглашение на должность драматурга 
Итальянской комедии. Традиционные 
маски, лишенные прямолинейного 
буффонного воздействия, также имели 
в Венеции совершенный успех, размно-
женный газетами: Тарталья в «Короле-
олене» больше похож на трагического 
злодея; Панталоне у Гоцци часто трога-
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телен и сентиментален; Смеральдина в 
«Зеленой птичке» сердобольна и нежна 
и т. п. Так на излете века комедии дель 
арте в истории закрепился образцовый 
состав группы итальянских масок из 
актеров Сакки: Чезаре Д’Арбес (Панта-
лоне), неаполитанец Агостино Фьорил-
ли (Тарталья), Атанаджо Дзаннони (Бри-
гелла), сам Джованни Антонио Сакки 
(Труффальдино) и его сестра Адриана 
Сакки-Дзаннони (Смеральдина).

В качестве примера сложноспле-
тенного сказочного сюжета, содержаще-
го в основе идею непредсказуемых пре-
вратностей судьбы, в которую то и дело 
вторгается волшебство, можно при-
вести предпоследнюю фьябу «Зеленая 
птичка». Она, как и другие фьябы Гоц-
ци, создана в традиции «комедии пре-
вращений» (commedie di trasformazioni), 
предполагающей чудесные перемены 
места действия и перемены облика пер-
сонажей и отсылающей нас к барочно-
му театру.56 В «Зеленой птичке» Гоцци, 
среди прочего, поместил свою критику 
современной философии, отчего она – 
единственная среди фьяб – получила 
подзаголовок «философская сказка для 
театра».

Король Тарталья уехал на войну 
на 18 лет и оставил наместницей свою 
мать – злую Тартальону. Вскоре по-
сле его отъезда молодая жена короля 
Нинетта родила близнецов – брата и 
сестру; но Тартальона подменила их в 
колыбели на щенят и, написав сыну до-
несение, что его жена родила уродцев, 
бросила Нинетту в яму с нечистотами, 
а младенцев приказала убить. Министр 
Панталоне пожалел их, положил в ко-
лыбель, обернув клеенкой, и пустил в 
реку, предоставив судьбе. Младенцев 
выловила Смеральдина, жена колбас-
ника Труффальдино, и стала воспиты-
вать, как своих детей, дав имена Ренцо 
и Барбарина. Нинетта не умерла, но все 
годы до возвращения Тартальи продол-
жала жить в яме для нечистот; волшеб-
ная Зеленая птичка приносила ей еду и 
питала неясными надеждами.

Ренцо и Барбарина пристрасти-
лись к чтению; они читали все книги по 
современной философии, которые Сме-
ральдина покупала на вес для растопки 
печей и оборачивания колбас; в итоге 
они заразились современным презрени-
ем к простым человеческим чувствам, 
признали диктат разума и человеческо-
го себялюбия. Когда им исполняется 18, 
взбалмошный Труффальдино выгоняет 
их из дома, а сердобольная Смеральди-
на, выказав любовь и жалость к ним, 
получает жестокий урок: дети говорят, 

что ее жалость – лишь проявление ее 
собственного себялюбия, и равнодуш-
но уходят из дома. Лишь Барбарина 
сомневается в том, что любовь – это 
якобы проявление эгоизма, потому что 
любит Зеленую птичку, которая часто 
к ней прилетает. Расставшись с детьми, 
Смеральдина проклинает современную 
ученость. 

Тарталья прибывает домой в же-
стокой ипохондрии, тоскуя по Нинетте, 
и при встрече проклинает свою мать – 
злую Тартальону. Болтун-прорицатель 
Бригелла становится ее союзником, в 
лицо восхищаясь ею, будто возлюблен-
ной, но на деле желая только своей доли 
в ее завещании после смерти. В своих 
странствиях Ренцо и Барбарина встре-
чают короля статуй Кальмона, который 
пытается отвратить их от чрезмерного 
пристрастия к современной философии 
(именно высокомерие, внушенное не-
правильной философией превратило 
его самого в статую) и предсказывает 
жестокие испытания, которые начнут-
ся весьма скоро с обретения близне-
цами богатства. По возвращению их 
в город Ренцо и Барбарина чудесным 
образом получают роскошный дворец 
прямо напротив царского, много со-
кровищ и многочисленную прислугу. 
Юные философы не выдерживают ис-
пытания богатством: вместе с ним они 
обретают сильнейшую страсть к до-
минированию и стремление потакать 
своим желаниям. Смеральдина и Труф-
фальдино приходят к своим приемным 
детям во дворец и, получив новую пор-
цию равнодушия, все-таки остаются в 
услужении.

Тарталья видит на балконе сосед-
него дворца Барбарину, влюбляется в 
нее, не ведая, что она – его дочь, и соби-
рается жениться. Но Тартальона, поду-
ченная Бригеллой, внушает ей желание 
добыть поющее яблоко и звучащую и 
танцующую воду – два чуда, хранящи-
еся в саду феи Серпентины и недоступ-
ные никому из смертных. Барбарина 
теперь не может больше думать ни о 
чем, только бы заполучить эти два чуда 
и стать первой из людей; она хочет по-
слать брата за ними на верную смерть. 
Тем временем Ренцо влюбляется без 
памяти в статую Помпеи, хранящуюся 
в его дворце; к нему прилетает Зеленая 
птичка, влюбленная в Барбарину, дарит 
волшебный кинжал и пророчит страш-
ные испытания из-за любви к этой ста-
туе. Узнав о страсти Барбарины к яблоку 
и воде, он видит в них испытания ради 
своей любви, предсказанные птичкой, 
и пускается в путь в сопровождении 

Труффальдино, оставив сестре кинжал: 
если он станет кровавым, значит Ренцо 
погиб. В саду Серпентины он призыва-
ет короля статуй Кальмона и просит о 
помощи в том, чтобы добыть яблоко и 
воду и оживить статую Помпеи. Каль-
мон помогает добыть чудеса, но обеща-
ет лишь вернуть голос Помпее – окаме-
невшей красавице, предостерегая, что 
это сулит Ренцо новые страдания. 

Тарталья вновь сватается к Барба-
рине, прося в приданое лишь поющее 
яблоко и танцующую воду, но Тартальо-
на внушает ей новую страсть: теперь 
надо добыть Зеленую птичку, живущую 
в саду Людоеда. Ренцо, страдающий от 
невозможности любить красавицу Пом-
пею, когда-то окаменевшую от высоко-
мерия, а теперь запоздало раскаявшу-
юся, вновь пускается в путь, но теперь 
терпит крах: Зеленая птичка превра-
щает его и Труффальдино в статуи. Тем 
временем Барбарина, пристыженная 
говорящей статуей Помпеи, пускается 
следом за Ренцо в сопровождении Сме-
ральдины; дойдя до сада Людоеда, она 
извлекает кинжал брата, видит, что он 
окровавлен и начинает оплакивать его 
участь, глубоко раскаиваясь в своих 
страстях, приведших к несчастью. В от-
вет на ее раскаяние является Кальмон и 
подсказывает, как расколдовать брата и 
получить птичку: Барбарина возвраща-
ет жизнь Ренцо, Труффальдино и еще 

ПРОБЛЕМЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Н.М. Захарьина. «Слуга двух господ»
К. Гольдони. Зарисовка. Актриса Бонатти 
в роли Смеральдины. 1960. Пикколо Театро 
ди Милано. Гастроли в СССР. Бумага, 
тушь. 20,3х10,3. ГЦТМ. КП 291763
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нескольким карикатурным персона-
жам, обращенным в статуи, и забирает 
птичку.

В финале все хитросплетения 
судеб раскрываются. Соединяются 
Тарталья и Нинетта, родители встре-
чаются с детьми-близнецами, Ренцо со-
единяется с ожившей Помпеей, Зеленая 
птичка возвращает себе облик короля 
Террадомбры (в птичку его превратил 
Людоед) и соединяется с Барбариной. 
Тартальона превращена в черепаху и 
отправлена в болото, а Бригелла – в 
осла, который теперь будет «радовать» 
своей поэзией скотный двор.

Уже из беглого пересказа ясно, 
что в этой пьесе есть причудливые по-
вороты сюжета и сценографические 
«чудеса», сцены буффонные и траги-
ческие, философские рассуждения, и 
трогательные признания. В монологах 
Кальмона и сцене раскаяния Барбари-
ны Гоцци особенно ясно воплотил свое 
убеждение, что современная филосо-
фия уничтожает естественные душев-
ные движения: любовь и сострадание 
(«простые чувства, нежность выраже-
ний») тем, что приписывает всякий по-
рыв самолюбию и желанию угождать 
своему тщеславию. Разумеется, это – 
слишком прямолинейное выражение 
идеи личной свободы, но Гоцци искал 
и легко находил вокруг себя примеры 
пагубного воздействия либеральных 
убеждений: эпоха краха сословной си-
стемы в Европе, несомненно, давала 
ему много пищи для наблюдений. 

Пятилетняя история шумного 
успеха фьяб закончилась вместе с на-
ступлением разлада в труппе Антонио 
Сакки, который в итоге привел к ее 

расформированию. Когда старый Сак-
ки, уже не капокомико, пришел к Гоц-
ци прощаться перед окончательным 
отъездом из Венеции, Гоцци, по его 
словам, был не просто растроган, но по-
трясен до глубины души и подавлен: он 
чувствовал, что, прощаясь с Сакки, он 
прощается со старым итальянским теа-
тром, и прощается навсегда. 

Последняя четверть XVIII в. была 
отмечена нарастающей популярностью 
Альфиери и ровно-нисходящей попу-
лярностью пьес Гольдони, которые по-
прежнему шли то тут, то там в венеци-
анских театрах. Пьесы Гоцци вместе 
с расформированием труппы Сакки 
быстро вышли из репертуара и стали 
драмами для чтения, в которых чер-
пали свое вдохновение авторы роман-
тического направления. Новое откры-
тие Гоцци и Гольдони произошло в XX 
в. Гоцци стал символом возрождения 
комедии дель арте благодаря деятель-
ности Вс. Мейерхольда в Студии на Бо-
родинской в Петрограде и Евг. Вахтан-
гова в Третьей студии МХТ, а затем их 
единомышленников и последователей. 
Гольдони открыл для европейской сце-
ны Джорджо Стрелер, давший миру 
образцовые «Кьоджинские перепалки», 
«Дачную трилогию», «Кампьелло» и, 
главное, «Арлекино – слугу двух господ» 
– спектакль, которым открылся Театро 
Пикколо в Милане в 1947 г. и который 
с успехом идет до сих пор, собирая пол-
ные залы по всему миру. Иронически, 
XX век исправил хвалебное высказыва-
ние Вольтера, обращенное в письме к 
Гольдони: «вы вырвали Ваше Отечество 
из рук Арлекинов».

Уже в начале XIX в. полемическая 
острота, в которой воспринимались 
имена Гоцци и Гольдони, растворилась 
вместе с уменьшением числа их пьес 
в итальянском репертуаре. В августе 
1814 года Стендаль в своем письме о 
Венеции, проникнутом ностальгией по 
несуществующему более самобытному 
итальянскому театру, почти буквально 
передает сначала мечты Гольдони, а за-
тем мысли Гоцци, и, объединенные его 
чувством, они не противоречат друг 
другу:

«Быть может, мне еще удастся до-
жить до того дня, когда в Италии возоб-
новятся представления «Мандрагоры» 
Макьявелли, комедии масок и опер Пер-
голезе... Мне же следует признаться вам, 
что будучи недавно в Венеции и зайдя 
в театр, я был совершенно разочарован 
тем, что играли «Заиру»... На следующий 
день я с гораздо большим удовольстви-
ем посмотрел «Ajo nel imbarazzo» — ко-
медию, написанную каким-то урожен-
цем Рима и превосходно сыгранную 
толстяком-актером... Но тщетно мне 
пришлось искать в Венеции комедии 
Гоцци и комедии дель арте: вместо них 
почти ежедневно ставились француз-
ские переводные пьесы. Третьего дня я 
сбежал со скучной «Ревнивой жены» и 
пошел немного посмеяться на площадь 
св. Марка перед театром Пульчинеллы. 
По правде говоря, он доставил мне наи-
большее удовольствие из всех театров, 
где на сцене не поют. Да это и понятно: 
Пульчинелла и Панталоне — коренные 
жители Италии; а в любом виде искус-
ства, как ни старайся, достигнешь ве-
личия — если ты действительно велик, 
— лишь оставаясь собою».57   

ПРОБЛЕМЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Н.М. Захарьина. «Слуга двух господ»  К. Гольдони. Зарисовка. Сцена из спектакля. 1960.
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«Печальная комедия», как было 
написано в титрах знаменитой кар-
тины Георгия Данелии, и на самом 
деле была больше грустной, чем 
смешной. История Андрея Павловича 
Бузыкина это история человека, веч-
но разрывающегося между совестью 
и малодушием, женой и любовницей, 
обязанностями и желаниями, что 
приводило к постоянным компро-
миссам с самим собой. 

Актеры Русского драмтеатра, за-
нятые в одноименном спектакле, как 
и режиссер, заявляют, что фильм и их 
постановка не имеют ничего общего, 
кроме оригинального текста Алек-
сандра Володина. Более того, никто 
в театре им. Бестужева не пытается 
повторить успех картины. По словам 
режиссера Сергея Левицкого, идея 
поставить именно эту пьесу пришла 
к нему лишь потому, что сама исто-
рия «попала» в него и зацепила своей 
«гениальностью». 

Спектакль, же, цепляет зрителя, 
в первую очередь, своей сценогра-
фией. В качестве декораций актерам 
служит натуральный мини-проспект 
Санкт-Петербурга того времени, при-
чем он является не просто фоном, 
а неотъемлемой частью самого дей-
ствия. Здесь герои существуют как ве-
ликаны в городе-табакерке. Так воз-
никает образ противостояние двух 
миров – бытового и творческого. Как 
же придумывался и создавался этот 
сценографический образ?

 Для всех цехов театра это была 
интереснейшая творческая задача. 
Художник-постановщик Кристина Во-
йцеховская задалась целью: на сцене 
должна была «вырасти» часть Ленин-
града 70-х годов с улицами, домами, 
дорогами, с припаркованными со-
ветскими машинами,с разводным 
мостом, с Невой и плавающими там 
кораблями. 

«Режиссер придумал и рассказал 
мне общую концепцию спектакля. Я 
была в тот момент в Москве, поэтому 
смогла быстро съездить в Петербург, 
походить, пофотографировать, по-
нять основные особенности питер-
ской застройки и архитектуры. По 
нашей задумке, город должен был 
существовать отдельно от героев, 
жить своей жизнью», - рассказала 
Кристина. 

Конечно, скопировать плани-
ровку улиц Санкт-Петербурга в точ-
ности было нереально, да в этом и 
не было необходимости, поскольку 
декорации в спектакле и существуют 
в качестве игрового элемента, и соз-
дают интерьер, в котором живут пер-
сонажи. Здесь возникают дом-дверь, 
откуда всегда появляется по виду без-
заботный иностранец Билл Хансен; 
дом-письменный стол главного героя; 
дома-кровати для любовницы Аллы 
и жены Нины; питерский дворик и 
одновременно лес, куда уезжают по 
грибы Билл, Бузыкин и его сосед Ва-
силий Игнатьевич Харитонов. 

Всего на сцене появляется 16 
«питерских» домов, представленных 
в одинаковом цветовой гамме ретро-
фотографии. Некоторые из них мож-
но в буквальном смысле открыть, 
в три из них - зайти в полный рост, 
на большинство домов просто сесть 
сверху, а в крышу одного из домов и 
вовсе встроена настоящая электри-
ческая плита, на которой во время 
спектакля монотонно и реально жа-
рится яичница. Остальные бытовые 
предметы присутствуют на сцене в 
натуральную величину : стиральная 
машина, пылесос, проигрыватель. 

В спектакле также используется 
видеосъемка, есть актер, который 
ходит по сцене с камерой, появляясь 
на разных улицах мини-города, и ви-
део возникает на больших экранах в 
режиме онлайн. Эта камера как бы 
транслирует субъективный взгляд 
главного героя на мир, в который 
он никак не может вписаться, по ко-
торому носится сломя голову, часто 
сворачивая не туда, куда предпола-
гал. Порой он сам смотрит на экран, 
на встречающихся ему людей в по-
ложении снизу вверх. И возникает 
ощущение, что герой сгибается под 
тяжестью их претензий. 

Этот режиссерский прием сде-
лал работу по художественному 
оформлению ещё более кропотливой. 

«Камера «ходит» везде, все де-
корации видны со всех сторон. Это 

КАК В РУССКОМ ДРАМТЕАТРЕ
УЛАН-УДЭ СОЗДАВАЛИ
ЛЕНИНГРАД 

Русский драматический театр им. Н. А. Бестужева открыл новый сезон пре-
мьерой: художественный руководитель театра Сергей Левицкий поставил 
спектакль «Осенний марафон» по киносценарию Александра Володина. 

ТЕХНОЛОГИИ

АНАСТАСИЯ ХОМОСОВА
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учитывалось в процессе работы, 
нельзя было, например, оставлять 
недоделанными дома со стороны, 
обращенной не к зрительному залу, 
прорабатывались все мелкие детали: 
светящиеся уличные фонари, деревья 
с осенней листвой, трава», – отмечает 
художник Кристина Войцеховская. 

Изготовить бутафорию для ми-
ни-Ленинграда – работа, которая 
легла на плечи, как оказалось, целой 
семьи, работающей в театре – это 
Светлана Пузакова, заведующая бу-
тафорским цехом, и её дети, Алексан-
дра и Артем. Дольше всех трудится в 
театре Светлана - уже семь лет. Сын 
Артем работает с 2011 года, правда, 
сначала он был монтировщиком, по-
том на какое-то время уходил из теа-
тра, а вернулся уже бутафором. Артем 
делает самую трудную мужскую ра-
боту – конструирует те детали, кото-
рые должны прийти в движение на 
сцене. К примеру, советский автобус 
в спектакле «Осенний марафон» дви-
жется по-настоящему. Дочь Алексан-
дра в семейном деле пока недолго 
– не прошло и года её работы в ГРДТ 
им.Бестужева, но на ней уже лежит 
кропотливая и ответственная работа 
– она занимается мелкими деталями 
для костюмов и декораций, а также 
головными уборами. 

«Мы не выбирали профессию, 
она сама нас выбрала. В моем случае 
на выбор жизненного пути повлияло 
отношение к жизни и мироощуще-
ние родителей. Они всегда обращали 

внимание на что-то красивое, даже на 
конфетный фантик. В такой атмосфе-
ре мы и росли, всегда что-то шилось, 
вязалось, придумывалось, создава-
лось. Папа – художник-пейзажист, а 
мама рисовала и знала много народ-
ных ремесел. Сколько себя помню, я 
рисовала всегда, и мои дети рисуют с 
8-9 месяцев», – вспоминает Светлана. 

Но путь в театр проложил слу-
чай. Ещё в школьные годы Светлана 
попала на детский спектакль имен-
но в Русский драматический театр: 
«Мы ехали из села, чтобы посмотреть 
сказку, у нас сломался автобус, мы 
опоздали на спектакль, наши билеты 
уже были проданы и нас посадили на 
ступеньки. Но мы обо всем забыли, 
когда смотрели на сцену, ничто не 
могло испортить этого впечатления. 
А смотрели мы «Золушку». Мой отец 
не так давно вспоминал этот случай, 
как я приехала и сказала родителям: 
«Я буду работать в этом театре!». Мне 
тогда было 9 или 10 лет. 

 У нас в Бурятии не учат на бу-
тафоров, в функциях которых -сово-
купность разных профессий и навы-
ков: скульптора, художника, столяра, 
декоратора, швеи. Это и работа со 
всеми видами материалов, констру-
ирование, проектирование. Всего по-
немногу». 

К слову, именно эта семья бу-
тафоров готовила реквизит ко всем 
последним спектаклям Сергея Ле-
вицкого: велосипеды-кони во «Фрон-

товичке», макет концлагерей в поста-
новке «Дежавю», большая скульптура 
Марка Аврелия на коне, падающие, 
окровавленные вороны, ожившая 
статуя и мумии из спектакля «Анатэ-
ма. Посвящение кино» – вот далеко не 
полный, но уже впечатляющий спи-
сок самых ярких деталей в лучших 
спектаклях прошлого сезона Русского 
драматического театра Улан-Удэ.. 

О реквизите к «Осеннему мара-
фону» Светлана Пузакова рассказыва-
ет: «Здесь очень много мелкой работы, 
так как это мини-город. Например, 
Саша вручную делала фонарики, а их 
нужно было 60 штук, причем, одина-
ковых. Артем сделал из современной 
игрушечной машины автобус того 
времени, изготовил магнитофон». 

 Все костюмы к спектаклю так-
же были сделаны в стиле 70-х годов, 
некоторые подбирали в костюмер-
ных театра, а какие-то шились спе-
циально. Так, например, образ Аллы, 
как объясняет художник-постанов-
щик Кристина Войцеховская, должен 
быть более светлым и женственным, 
а школьницы-студентки здесь, наобо-
рот, вызывающи и карикатурны, по-
скольку существуют как некий «глюк» 
главного героя. Одежда иностранца 
Билла резко отличается от советской, 
она яркая и чем-то смешная. 

«Я смотрела фотографии молоде-
жи 70-х. И опытные работники наших 
цехов тоже мне многое: «У нас тогда 
были такие застежки», «Знаешь ино-
странцы, которые приезжали, носи-
ли вот это», продолжает художник. 

Отдельная история – персонаж 
спектакля, придуманный режиссе-
ром, «человека без головы», который 
одет также как Бузыкин. Он как бы 
его отражение, образная суть чело-
века, затянутого в обстоятельства, не 
думающего, что он делает, т.к. у него 
нет на это времени. 

Историю, сочиненную Алексан-
дром Володиным, отделяют от нас 
несколько десятилетий, вместе с тем, 
ее тема и ее смысл остаются актуаль-
ными по-прежнему. Театр создает на 
сцене мир-фантом, одновременно и 
мистический, и реальный, и испол-
ненный ностальгии. Так к истории 
о человеке, потерявшем самого себя, 
добавляется мотив ушедшей, но еще 
не забытой эпохи.   

Сцена из спектакля «Осенний марафон»
Русский драматический театр им. Н. А. Бестужева. Улан-Удэ



Худ. Кристина Войцеховская. Реж. Сергей Левицкий. Сцены из спектакля «Осенний марафон»
Русский драматический театр им. Н. А. Бестужева. Улан-Удэ
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Рыцарь сцены. (Я закрываю гла-
за. Я молюсь... на эти стены, на за-
мурованные времена, на остывшие 
сердца, на соблазн увидеть снова эту 
когда-то начавшуюся жизнь, жизнь, 
которая теплится в анабиозе созна-
ния и симбиозе пробуждения, перед 
тем как зритель придёт, придёт за чу-
дом... воплощения фантазии, грани-
чащей с фарсом, трагедией, историей 
любви и гибели богов, граничащей 
с рождением, точнее, зарождением 
и надеждой... на долгую счастливую 
жизнь, и останется в этом избран-
ном мире, мире перевоплощения, за-
зеркалья и потустороннего величия, 
величия формы, найденной и вы-
брошенной содержанием материала 
на авансцену... памяти, всё могущей 
и всемогущей, такой же, как и мой 
рыцарь сцены. ) Эпитеты. Дифирам-
бы. Посвящения. Священные чудо-
вища... внемлют его таланту, талан-
ту вневременного участия… в этом 
несовершенном и вновь спасшемся 

пространстве. Сильные мира сего 
и гении кадра, жеста, мимики при-
ветствуют его… многозначительным 
молчанием и преклонением... перед 
будущими поколениями прошлых 
фактур и графики… узнавания себя в 
нём, Мастере-соискателе-метафизике-
реалисте-волшебнике и учредителе 
небесной канцелярии сценографиче-
ских наук и искусств… в отдельно взя-
той личности, личности… двадцатого 
века, точнее, двадцать первого. (Мне 
снится один и тот же сон. Сон-сказка. 
Сон-небытие. Прекраснодушное уси-
лие. Послевкусие от спектакля. Ак-
тёрское нутро, нутро, разделённое 
желудочками миокарда... на до и по-
сле творения. Картины событий ожи-
вают вместе со мной и вами, до тех 
пор, пока каждый из нас находится 
внутри божественного замысла, того 
самого, который ретранслирует Он, 
рыцарь печального образа и весель-
чак по натуре, самый не узнанный 
обыватель... среди детей солнца и 

серых камней, гениальный призрак 
реальности, реальности, придуман-
ной им и придумавшей его, ценителя 
творца и замысла, исповедника и про-
поведника… чувственности и поиска. 
) Химерам нет места здесь, а потому он 
живёт… живёт не только профессией 
и наитием, любовью и средоточием 
мысли, но прежде всего – идеей чело-
вечности, и она сама пронизывает всё 
его великое творчество и сохранён-
ное… усилием воли и мощи души… 
непреходящее детство, детство, при-
званное Мастером и признанное им 
же удивительным по красоте, чисто-
те, благородству и ясности явлением 
всего сущего, частью которого, по 
сути, является мой избранник, мой 
друг… СЕРГЕЙ БАРХИН. В ожидании 
тридцать первого марта все музы со-
брались за открытой настежь дверью, 
чтобы поприветствовать, поздравить 
с грядущим днём рождения и про-
гнать прочь… одиночество… первого 
порядка…   

РЫЦАРЬ СЦЕНЫ

ТЕАТР
СЕРГЕЯ БАРХИНА

МАКСИМ ИСМАИЛОВ

Издательство «Близнецы» готовит к выпуску в 2017 году книгу-альбом
«Театр Сергея Бархина». Новогодний подарок театралам и всем хорошим людям! 
Предлагаем читателям предисловие автора, вступительное слово почитателя 

 таланта и комментарии художника к нескольким эскизам и макетам из книги. 

К десятым годам двадцать первого века, через семь лет после выхода первой книги «Ламповая копоть», у меня ока-
залось новых текстов больше, чем в первой книге, а иллюстраций и спектаклей было выпущено намного меньше, чем 
с 1966 года по 2007 год. И я решил выпустить не второй том «Ламповой копоти», которого уже давно не было даже для 
подарков, а сделать новую книгу только избранных театральных работ за всю жизнь с объяснениями к каждой работе, 
дополнив книгу некоторыми текстами о моём театре и биографией. Надеюсь, КНИГА выйдет к самому началу 2017 года. 
Уже пятьдесят лет я работаю в ТЕАТРЕ. 

Многие друзья, писатели, режиссёры, художники, архитекторы, писали обо мне хорошие слова. В. И. Берёзкин со-
брал целую книгу гимнов мне и моему искусству. Но никто не написал обо мне так поэтически сильно. И мне кажется 
не так уж льстиво, как другие. Собственно приводимый отрывок даже не обо мне, а скорее о состоянии души самого 
Максима Исмаилова. 

НОВЫЕ КНИГИ
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«БАЛЛАДА О НЕВЕСЁЛОМ КАБАЧКЕ»

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

«ЗАГОВОР ЧУВСТВ»

СЕРГЕЙ БАРХИН 

В «Современник» нас с Аникстом 
пристроил «крёстный» Борис Исаако-
вич Зингерман. 

Банальная американская про-
винция на фоне морщинистого ли-
монного ящика. Вспоминали Ван Го-
говское «Ночное кафе». Пурпур, Поль 
Веронез светлозелёный кобальт, золо-
то американских ковбойских жилищ. 
Морщинистый Испещрённый склад-
ками ящик выполняла Т. Б. Серебря-
кова, дочка великой Зинаиды Сере-
бряковой. Этот спектакль нравился 
очень многим знакомым, и хорошо 
помнит мой режиссёр все последние 
сорок лет Кама Гинкас, как совершен-

но другой, чем делали герои сценогра-
фии Э. Кочергин и Д. Боровский. 

Он был цветной, яркий и наби-
тый реквизитом американского За-
пада. Домик–кабачок мисс Амелии 
раскрывался, как волшебная шкату-
лочка. Мы с Мишей тогда были увле-
чены коробками Джоэефа Корнелла, 
американского, возможно, дадаиста, 
выдумавшего ящики, наполненные 
чем-нибудь интересным. Вся америка-
низированная мебель складывалась 
внутри домика-кафе и он становился 
тёмным, маленьким и одиноким, ос-
вещённым луной. И только сзади вид-
нелся макетик далёкой мельницы. 

Зрителям – американкам не 
нравились ковбойские шляпы. Этот 
эскиз сделан в 2005 году. Макет тогда 
же в 1966 году был сломан. А эскиз 
1967 г. куплен Ленинградским теа-
тральным музеем. Помню, что они ку-
пили и эскиз «Народовольцев», тоже 
спектакля театра «Современник», и 
эскиз театра на Таганке «Тартюфа». 

На этом спектакле я познакомил-
ся со своей последней супругой Еле-
ной Георгиевной Козельковой. Она, 
как и Г. Б. Волчёк была назначена на 
главную роль мисс Амелии, но ей сы-
грать не удалось. Господи. Как она мне 
тогда нравилась. 

Сделано три варианта. Один ос-
новной, который и был осуществлён 
и ещё два на темы исторической жи-
вописной цитаты и фактуры на земле, 
на планшете (опилки, арбузы, сильно 
смятая ткань простыни). Это был 
подлинный и первый ПОСТМОДЕР-
НИЗМ в России, который я сделал до 
того, как на Западе появилась книга 
Дженкса о посмодернизме. Там и ци-
таты, и юмор, и совмещение противо-

положного: фактур и идей. 
Красно–изумрудные паллади-

анские капители приснились мне за 
семь лет до этого, для иллюстрации 
Эсхиловского «Прометея». Да, и ещё, 
везде опилки!

В спектакле студенты-артисты 
выдували яйца из скорлупы и заполня-
ли синей, голубой и красной краской и 
разбивали, бросая их в алебастром по-
крытую стену-задник, когда умирали 

Меркуцио и Тибальд, а потом и Ромео 
и Джульетта. Это был символ гибели 
жизни. По всему планшету опилки, 
насыпанные сверху слоёв поролона.  
А по опилкам было разбросано мно-
жество яиц (деревянных) и бутафор-
ских апельсинов. Наверху на алеба-
стровой стене сидел герцог. Жёсткие, 
партикабльные капители я расписы-
вал сам вместе со студентами – актё-
рами и художниками из Строгановки. 

Четыре эскиза для себя в Дзин-
тари. Использовал Дом творчества, 
чтобы сформулировать какую-то не-
известную в мире новую идею сце-
нографии. Так любил Ю. К. Олешу, 
что считал свои эскизы защитой в 
время казни Ю. Олеши Аркадием 
Беленковым. Хотел вспомнить и 
сделать двадцатые годы по-новому.  
Дедушкины «Известия» на синем небе 

и похожий на Татлина Кавалеров, ва-
ляющийся на помойке. Там как раз 
и был пивной бар. Башня Татлина и 
павильон метро Ладовского, мельни-
ковский клуб Русакова и стадион в 
Сокольниках, И, наконец, любимый, 
снившийся Моссельпром архитек-
тора Райха, нашего соседа по дому, с 
текстами Маяковского. Вспоминал и 
довоенных Кукрыниксов. Главным 

же были цветные праздничные лам-
почки телеграфа, а на эскизах накле-
енные блёстки. Друг Владимир Сере-
бровский иззавидованно восхитился. 

Названия картин не важны. Ар-
хитектурные шедевры должны были 
быть плоскими и на высоких фурках, 
а земля была пандусная и не глубо-
кая, так как хотелось менять факту-
ру. Задники тоже разные. 

«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
Лучший и самый известный 

спектакль. Находкой был чёрный 
снег («Чёрный снег» – название пьесы 
Максудова из «Театрального романа», 
но об этом мы вспомнили после) и 
египетский золотой мир Карнака 

с золотыми египтянами, которых 
сделала Таня Бархина. С этого спек-
такля начались поездки на запад и 
начался непрекращающийся успех! 
«Собачье сердце» в МТЮЗе было поч-
ти, как лермонтовский «Маскарад» у 

Мейерхольда-Головина с 25 октября 
1917 года. Спектакль обозначил рево-
люцию. Это был первый спектакль, 
который посетил А. Д. Сахаров после 
ссылки, и Питер Брук, подписавший 
мне свою книгу «Пустое пространство».

НОВЫЕ КНИГИ
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«ПИРАТ»

«ЛЕДИ МАКБЕТ НАШЕГО УЕЗДА»

«ПИКОВАЯ ДАМА»

Сначала это должен был быть 
предложенный Е. Колобовым кон-
церт, но потом вместе с О. Ивановой 
превратил его в спектакль. Три сту-
пени, составленные из множества 
станков в форме трёхгранных призм 

и три ослепительно освещённых, тон-
ких, синих католических креста – это 
сцена. Костюмы – ярко синие, и крас-
ные накидки, и такие же шляпы, и 
вертикали пик двух борющихся сил. 
Мастерские театра не хотели делать 

простые накидки из красного и сине-
го сукна, но Светлана Яновская – мой 
ассистент одна выполнила все костю-
мы. Было очень хорошо и строго. Мо-
жет быть – это лучший и правильный 
спектакль, в котором я участвовал. 

Лесков был поставлен совсем 
недавно. С новой героиней Лизой 
Боярской, которая по моему мне-
нию никак не могла переиграть, 
рождённую для этой роли Наталью 
Гундареву. Но Кама так поставил, 
что для меня смогла. Макет так и 
не доделали. Сверху я хотел сделать 

большое круглое зеркальное солнце 
из полированной стали. Зрителям 
в глаза. Не вышло. Но полутора ме-
тровые доски помоста, выходящие в 
зал и уходящие Владимиркой в бес-
конечность получились очень не-
плохо. Не могу забыть, как Баринов 
из жёсткого старика превращался в 

ласкового похабного кота!!! Кама, не 
согласовывая даже со мной, как–то 
прилепил множество современных 
иконных окладов. Но не испорти-
лось. Давно заметил, что, если глав-
ное получилось, то оно терпит по-
том многое плохое, превращая его в 
уместное.   

Когда Александр Титель предло-
жил мне решить пространство сце-
ны к опере П. Чайковского «Пиковая 
дама», я сразу понял, что это было бы 
изумительно для последнего спекта-
кля в жизни. Немедленно согласился. 
А Титель что-то говорил о «Петербур-
ге А. Белого, и считал, что герой – Гер-
ман погиб не столько от проигрыша 
в карты, и не от бедности, и даже 
не от несчастной любви, а что при-
чиной всему этот фантастический 
город, вставший классической архи-
тектурной сказкой из чумных болот, 
заполненных скелетами тысяч по-
гибших строителей-крестьян. Саша 
даже для вдохновения ездил в Питер, 

вспоминая нашу поездку в Царское 
село, когда мы собирались ставить 
«Руслана и Людмилу». Вместе решили 
перенести действие в 1913-1914 годы, 
когда всё действие оперы происходит 
перед страшными войной и револю-
цией. Из нескольких вариантов вы-
брали пространство, ограниченное 
квадратным каре тосканско-дориче-
ского упрощённого ордера цвета си-
него кобальта с большим фронтоном 
Воронихинского Горного института. 
Внутри этого каре расположена по-
ловина полукруглой в плане белой 
(тёплого серого цвета) ротонды Апол-
лона, ионического упрощённого ор-
дера. При повороте этой полу ротон-

ды становится видно, что это «целая 
ротонда», поддерживающая вообра-
жаемый купол. Внутри этой «Ротон-
ды» на едином основании располо-
жены ещё три колонны дорического, 
ионического и коринфского ордеров. 
При добавлении к этим колоннам 
нескольких ломберных столиков, 
венских круглых столиков и стульев 
кажется, что режиссёр может начи-
нать. К этому добавили туман, лужи 
и мостки. Пишу, когда спектакль ещё 
не вышел, волнуясь, хотя последним 
«Пиковая дама» кажется уже не бу-
дет. Уже почти нарисовал и начертил 
«Дон Кихота» и литовское «Изгнание» 
М. Ивашкявичуса. 

НОВЫЕ КНИГИ

Сцена из спектакля «Леди Макбет нашего уезда»



С. Бархин Совместно с Михаилом 
Аникстом. Эскиз декорации. 
«Баллада о невесёлом кабачке» 
Э. Олби. Режиссёр Э. Эрландсон. 
Московский театр Современник. 
1967

С. Бархин. Эскиз декорации
«Ромео и Джульетта» 
В. Шекспира. Режиссёр А. Буров. 
Учебный театр театрального 
училища им. Б. В. Щукина. 1974

С. Бархин. Эскиз декорации
«Заговор чувств» Ю. Олеши
«У пивной на пл. Пушкина»
Не осуществлено. 1979 



С. Бархин. Макет
«Собачье сердце»

М. Булгакова
Режиссёр Г. Яновская

МТЮЗ. 1986 

С. Бархин. Макет к опере
«Пиковая дама»

П. И. Чайковского
Режиссёр А. Титель
Московский театр

К. С. Станиславского
и В. И. Немировича-

Данченко. 2016 

С. Бархин. Макет к опере
«Пират». В. Белини

 Дирижёр Е. Колобов
Режиссёр О. Иванова

Московский
музыкальный театр

им. К. С. Станиславского
и Вл. И. Немировича-

Данченко 
1988 
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Трудно было представить в сфере 
филологии и литературного творче-
ства такой научный разговор об эмо-
ции, чувствительности, искренности, 
о способности человека к пережива-
нию и к сопереживанию, о любви и 
смерти. А между тем история эмоций 
– невероятная, неведомая дисципли-
на – крайне важна как особая культу-
ра связей с людьми и с миром. 

Книга известного русского уче-
ного-филолога, профессора Оксфорда 
А. Л. Зорина посвящена эмоциональ-
ной культуре России конца XYIII – на-
чала XIX века. Вместе мы читаем, изу-
чаем исповедальный дневник (точнее 
- значительные фрагменты, т. к. пол-
ная публикация впереди) блестящего 
молодого человека, поэта, философа, 
поклонника Шиллера и Гёте, выпуск-
ника Московского университета Ан-
дрея Тургенева (1781 – 1803), записав-
шего свой эмоциональный опыт как 
исследование собственной души. Это 
ни с чем несравнимый труд. 

Введение в тему кажется здесь 
необходимым, надо договориться, что 
способность человека испытывать 
эмоции определяется культурой, и 
что все сообщества имеют эмоцио-
нальные стандарты. Лаконичный об-
зор трудов психологов и философов, 
заложивших основы новой дисци-
плины – истории эмоций, автор пред-
лагает читателям в определенной 
драматургии, не избегая конфлик-
та мнений. Символические модели 
чувства, их изменчивость, связь с 
возрастом и социумом, человек, как 

правило, соотносит с образами чув-
ствования, принятыми в обществе. 
Эти образы, выработанные культурой, 
в книге названы эмоциональными ма-
трицами. Как они возникают, скла-
дываются, изменяются? Это Андрей 
Зорин показывает на взаимодей-
ствии читающих людей с западной и 
русской литературой в пространстве 
вековой истории. Но исследование 
его выдвигает по сути новейшие про-
блемы в изучении общества. Вот под-
линная дерзость науки! 

«Многие переживания исчезают 
без остатка и оказываются навеки 
утраченными для историков и био-
графов, другие проявляются лишь 
частичным и косвенным образом... По 
замечанию Толстого, «не достало бы 
чернил на свете написать» впечатле-
ния одного дня человеческой жизни. 
Тем не менее, историческое изучение 
как эмоционального мира отдельного 
человека, так и его специфических 
переживаний с относительно доступ-
ной в каждом случае мерой полноты 
и отчетливости представляется нам 
возможным и продуктивным», - пи-
шет Андрей Зорин. Прочитав книгу, 
каждый убедится, что так и есть. Чи-
татель испытывает воодушевление от 
осязаемой красоты душевной жизни 
человека, достойной благоговения и 
изучения. 

Ориентация на литературу как 
на источник символических моделей 
чувства сохранялась в России столе-
тия. Влияние германской словесно-
сти и философии на формирование 

внутреннего мира Тургенева и его по-
коления показано автором подробно, 
уважительно и нежно. Мы видим, на-
пример, как взаимодействие читате-
лей с персонажами драмы Шиллера, 
превращало литературных героев в 
примеры поведения и чувствования. 

Поэтическое поприще было 
главной жизненной идеей Андрея 
Тургенева, его занятия переводами 
из немецкой словесности поощряли 
Карамзин и Жуковский, но именно 
дневник и эпистолярное наследие, 
сохранившие пылкость и порыви-
стость его души, стали предметом 
исследования. Молодой человек до-
верял страничкам дневника свои 
сердечные дела и мысли о сестрах Со-
ковниных, принадлежавших к древ-
нему дворянскому роду. Каждая из 
них могла бы быть героиней романа, 
всеохватного по жизни и философии 
своего времени. Старшая - Варвара, 
сильная натура, ставшая игуменьей; 
Екатерина - невеста и главный адре-
сат Андрея Тургенева, и младшая 
- Анна, простодушная красавица, 
способная вызвать душевный жар. 
Образованные, свободные, склонные 
к глубокому переживанию, они, без 
сомнения, по-своему влияли на ду-
ховные поиски и пути нашего героя. 
Если рассказать о переплетениях 
судеб сестер Соковниных и братьев 
Тургеневых получится сюжет сери-
ала, но тут совсем другое: эмоцио-
нальное сообщество, попытка жить, 
мечтая над жизнью, сомнения, само-
едство, стоическая преданность и чув-

О ДЕЛАХ ЛЮБВИ
НИНЕЛЬ ИСМАИЛОВА  

Андрей Зорин «Появление героя. 
Из истории русской эмоциональной
культуры конца XYIII – начала XIX века»
Новое литературное обозрение, 2016

НОВЫЕ КНИГИ
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ства, чувства, чувства без меры как 
смысл и суть существования. Ранний, 
трагический уход Андрея Тургенева 
из жизни - событие необъяснимое для 
его близких, друзей и для автора кни-
ги. Похоже на суд над собой юноши, 
который старался гармонизировать 
свои отношения с идеалом, и в какой-
то момент вдруг понял, что ему это не 
удалось. 

Страницы жизни и страницы 
творчества Андрея Тургенева соче-
тались в дневнике бесхитростно и 
открыто. Как литератор он хотел со-
ответствовать вдохновлявшим его об-
разцам не только произведениями, но 
и, «что было для него много важнее, 
строем личности. Он не сомневался, 
что писать, как Руссо, Гёте или Шил-
лер, можно лишь чувствуя, как Сен-
Пре, Вертер и Карл Моор». 

Андрей Тургенев тип русского 
европейца, очарованная душа, ум 
изысканный и глубокий. Дневник 
для него инструмент самосовершен-
ствования, записи носят характер на-
пряженного диалога с самим собой. 

Читая его, понимаешь, насколько эмо-
циональная сфера жизни главенству-
ет над всем. В этом и очарование че-
ловека, и величие произраставших 
столетиями моральных представле-
ний. 

Самовоспитание, преображение 
души - эти слова в образованном об-
ществе никого не удивляли. Тургенев 
пытался осмыслить сложную при-
роду своих переживаний. Описывая 
поступок и осмысливая его, он вдруг 
замечает: «Вот, что иногда возвышает 
меня выше меня самого». 

Книга Андрея Зорина утвержда-
ет русского человека европейцем по 
строю души и характера, по устрем-
ленности и приверженности роман-
тизму души. Природа эмоции, страда-
ния, культура обращения с прошлым 
и будущим, все, что сегодня в числе 
достижений человеческой особи, всё 
это роднит, скрепляет Россию с Евро-
пой, русского человека с европейцем. 

PS Автор пишет в заключение 
своей работы: «В ХХ1 веке русская 
культура в третий раз после 1860-х и 

1920-х годов прощается с эмоциональ-
ной культурой романтизма. Окажется 
ли этот разрыв окончательным?» От-
вечая на этот вопрос, все мы исходим 
из своих воспоминаний и собствен-
ного эмоционального и мировоззрен-
ческого опыта. Тут я всё же оставлю 
дорогого мне автора, который вспоми-
нает и пушкинские юбилеи в совет-
ской стране, и миллионные тиражи 
классиков, что создавало уникаль-
ный русский эмоциональный мир, 
но всё же говорит о нынешних по-
пытках «возрождения духовности» 
в границах толерантности. Я осто-
рожничать не хочу, считаю катастро-
фической ошибкой эмоциональные 
матрицы, которые создают современ-
ное искусство, телевидение и СМИ. 
И хочу оставить зияющей раной во-
прос: неужели потери не восстанови-
мы, неужели образование, только от-
того, что подписано было красными 
министрами, невозможно вернуть на 
стадию развития личности. Или снова 
кто-то кричит в отчаянии: книги не 
меняют людей!?   

Изданная в 2013г. , быстро рас-
купленная, а недавно переизданная 
увеличенным тиражом и доработан-
ная, книга служит справочником 
по использованию сценографии во 
Франции. В нёй приводится исто-
рический обзор с указанием изме-
нений, произошедших за данный 
период, сквозь призму творчества 
пятидесяти семи сценографов, раз-
делённых по годам их творчества, с 
напоминанием их художественной 
направленности, биографии, и с 
комментариями к трём из произве-
дений каждого, проиллюстрирован-
ных цветными фотографиями или 
эскизами к спектаклям, отобранны-

ми ими как наиболее характерные 
для их сценической работы. Книга 
в целом рассматривает различное 
использование сценографии в теа-
тре или в опере, раскрывая много-
численные возможности концепции 
пространства. Книга разделена на 
три крупных периода «Взлёт» (1985-
1995), «Внедрение» (1995-2005) и «Но-
вые данные» (2005-2015). Этот обзор 
свидетельствует о разнообразии 
использования, концептуальных 
изменениях и возможностях сцени-
ческого пространства, он дополнен 
краткими биографиями ста шести-
десяти четырёх сценографов раз-
личных поколений, работающих в 

эти годы. Книга богатая иллюстра-
циями адресована не только специ-
алистам, но и широкой публике, 
которая интересуется или задумы-
вается над одной из главных состав-
ляющих театрального искусства и 
того, что ему сопутствует. 

Сценографы Франции 1975 – 
2015, коллективное произведение 
под руководством Люка Букри и 
Марселя Фрейдефонта, при участии 
Жана Шолле, Вероники Лёмэр, Мах-
таба Мазулмана. Формат 15х20,5см/ 
288страниц/153 иллюстрации. Изда-
тельство Actes Sud.   

Перевод И. А. Дунаева

СЦЕНОГРАФЫ
ФРАНЦИИ 1975 – 2015
ЖАН ШОЛЛЕ 

НОВЫЕ КНИГИ

От редакции: В №5_2016 в рубрике «Новые книги» опубликованы рецензии на французские 
издания о сценографии, автор указан ошибочно. Как и публикуемой ниже рецензии автором 
является критик Жан Шолле. Приносим наши извинения. 
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Театр и музыка? Музыка – это 
стремление прикоснуться к неви-
димой композиции, которая рядом, 
в нашей жизни; она позволяет пока-
зать всё утаённое; это может быть по-
литикой – скрытое освещается вдруг 
лучами света. Именно это и есть кос-
нуться невидимого. 

Музыка говорит также о мета-
физической композиции, которая 
есть всегда. Нельзя существовать без 
внутреннего ритма. Что это за компо-
зиция, внутренний ритм этого мира 
и как это работает? Речь не о поверх-
ностном восприятии, а о внутреннем 
пульсе, о биении сердца, о вибраци-
ях, ведь всё, что мы видим - свет, это 
вибрация, и всё, что мы слышим – 
звук, это вибрация. 

В тибетских и буддистских ми-
стических традициях считается, что 
свет и звук тождественны. Видеть 
- значит слышать. Сутра Лотоса, ве-
ликая буддистская Сутра, заканчива-
ется главой, называемой «Чудесный 
звук». Это божество, скорее женская 
его ипостась, становится Авалокитеш-
варой, богиней сострадания1. Присут-
ствие сострадания в жизни наполнено 
звуком; поэтому древние буддистские 
храмы по своей архитектурной ком-
позиции напоминают ухо. Знамени-
тые европейские соборы также были 
созданы для звука, основываясь на 
невидимой архитектонике с учётом 
научного действия звука; но они соз-
давались и для света: проникание 
света – это духовная жизнь, это про-
никновение света в душу, но этой 
душе уже присуща вибрация. 

Всё подвержено вибрации и 
именно это объединяет все проявле-
ния материального мира. И это осно-
ва работы в театре. Просто-напросто 
скажем, что Мейерхольд образовал 
театр на музыкальных композициях, 
как это было в Японии, в Индии, в Аф-
рике, на Яве. Знаменитые традиции 
все организованы по музыкальному 
принципу. Принципу? Иначе говоря, 
верованию во что-то, что сделать не 
просто, что не просто convenient (при-
емлемо), но что сложно, что требует 
многого, как норма нравственности. 
Норма нравственности требует чего-
то ещё, что за гранью. В этом как раз 
и заключается смысл музыки. 

Часто, наблюдая за работой ак-
тёров, люди думают: «Я тоже смог бы 
так»; но, когда они видят работу пев-
цов или танцовщиков, они отлично 
сознают, что сделать так не могут.

 Связать театр с музыкой и тан-
цами, как это сделал Всеволод Мей-
ерхольд, это означает, что мы пыта-
емся, мы, человеческие существа, 
коснуться чего-то образцового, чего-
то за гранью, чего-то, и я говорю об 
этом откровенно, в революционном 
контексте – героического. Коснуться 
этого героизма, жить, преодолевая, 
достигая чего-то более значимого, 
чем ты сам. Именно это и называется 
музыкой. 

Музыкой наполнено каждое 
мгновение в театре: если слова не 
музыкальны, ничего не выходит; 
и если даже нет ничего кроме слов, 
должна быть линия, которую нель-
зя прервать, или должно это сделать 

музыкально. Среди моих учителей 
были также Джон Кейдж и Мерс Кан-
нингем: у них музыка и образ совсем 
не совпадают, каждый из них сво-
боден и ничем не ограничен. При-
мер: в данный момент я ставлю El 
Niño (Рождество Младенца Христа) 
Джона Адамса2 —, вчера я сделал 
Магнификат*, когда Мария радуется: 
«Моя душа восхваляет Господа». Это 
ослепительная музыка, абсолютно 
совершенная, но в этой сцене Мария 
переживает момент сильной ссоры с 
Иосифом, оба очень сердятся друг на 
друга, она – в слезах, и в этот момент 
звучит Магнификат, в худший момент 
её жизни, её лицо опустошено, она 
очень оскорблена, но именно в этот мо-
мент её душа наполнена этим величи-
ем. Для меня очень важен контраст, 
не нужно, чтобы музыка просто под-
чёркивала или поясняла действие, 
или действие поясняло музыку. 

И здесь у нас есть две возмож-
ности: музыка к фильму или музыка 
к видеоклипу. В первом случае изо-
бражение – раб музыки, а во втором 
музыка – раб изображения. Но я счи-
таю, что это разговор двух независи-
мых взрослых людей. Как в каждых 
взаимоотношениях должна быть на-
тянутость, есть моменты гармонии, 
моменты контрастов или противо-
речий, или даже настоящей борьбы 
и эта независимость очень важна, 
потому что речь идёт о демократии. 
Демократия – это возможность для 
людей переживать очень глубокие 
разногласия, никого не убивая. Люди 
могут жить в моей стране, даже если 

МУЗЫКА В ТЕАТРЕ 
ПИТЕР СЕЛЛАРС

Выступление на Симпозиуме «Всеволод Мейерхольд. Режиссура в перспективе века», 
организованном Беатрис Пикон-Валлен, LARAS (Исследовательская лаборатория 
зрелищных искусств), CNRS (Национальный центр научных исследований), Париж, 
Театр де ля Колин, ноябрь 2000г. 

ЭТЮДЫ
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я их ненавижу. Демократия – это 
умение выдерживать это и даже под-
держивать, защищать и настаивать 
на этом. Это и есть демократия, а не 
фашизм. Поэтому для меня это одно-
временно и политика и метафизика. 

Театр как спорт: нужно соблю-
дать правила, а если их нарушаешь, 
то это уже не спорт. Нужно всегда 
иметь правила игры. Эти правила 
игры очень и очень строги, и нужно 
играть в рамках этих правил. Это на-
пряжение даёт моральную силу. И, 
если плутуешь, значит, просто об-
манул. Самым интересным театром, 
имеющим самую большую мораль-
ную силу, как Wooster Group (Вустер 
Групп), является театр, в котором 
актёры подчиняются очень суровым 
правилам, даже лишениям, посколь-
ку правила слишком суровы, иначе 
говоря, невыполнимы: смотришь 
на актёра, полностью загнанного в 
невыносимую ситуацию и, именно 
это, становится интересным. Найти 
место, где актёр становится очень 
уязвимым, место, где этот актёр ис-
пытывает особый страх, нужно рабо-
тать здесь, в этом самом напряжении. 
Эта музыкальная сила, эта структу-
ра, эти рамки, которые принуждают 
нас к очень серьёзным ограничени-
ям, эти ограничения в нас из-за того, 
что мы телесны: мы бесконечны, 

но у нас так же есть и пределы. Эта 
игра бесконечного в навязанных нам 
пределах и есть движение души. Вся-
кий раз, когда театру навязывают не-
вероятно строгие ограничения, это 
становится интересным. Да, это раз-
новидность тюрьмы. Я просто хотел 
бы подчеркнуть трудность. 

Многое в театре Всеволода Мей-
ерхольда пришло из тех лет, когда 
трудно было найти пропитание. 
Жизнь его публики была сурова. Бур-
жуазная сценография, где всё было 
прекрасно, не годилась, напротив, 
нужно было показать, что актёры 
борются за жизнь с той же силой, 
что и люди с улицы. Эта борьба, это 
стремление постоянно фокусировать 
каждую минуту на необходимом и 
одновременно на невыполнимом, 
даёт актёрам возможность достичь 
очень реальной силы. Уровень труд-
ности очень важен в театре и музыка 
требует того же. Она очень важна в 
моей работе. 

В нашем современном полити-
ческом контексте очень много при-
близительного, особенно в моей 
стране. Но у нас есть искусство, что-
бы говорить о точности. Если Рем-
брандт рисовал рукав, это не было 
чем-то приблизительным, это был 
абсолютно точно рукав, который 
можно потрогать. Это правильно. 

Настаивать на точности, не быть ап-
проксимативным. Сила точности, 
её требует музыка. Часто в театре 
бывают вечера, когда всё так себе… 
Музыка задаёт уровень, держит его 
и нельзя опуститься ниже. Все ис-
полнители обязаны закончить спек-
такль на определённом уровне. И это 
тоже даёт энергию. 

И потом, есть слово наслажде-
ние, которое я не часто слышал, а я 
просто хочу сказать: наслаждение, 
наслаждение, наслаждение! То, что 
даёт вам музыка – это наслаждение, 
наслаждение существованием, суще-
ствованием среди людей, наслажде-
ние жизнью. Музыка дарит наслажде-
ние. Она радует, она возрождает, она 
меняет полностью сознание, меняет 
всё в жизни. Она приносит утешение. 
Она дарит очень глубокое и вместе с 
этим тривиальное наслаждение. Но 
наслаждение, и нужно это опять и 
постоянно подчёркивать: наслажде-
ние… Поэтому в мире и существует 
музыка! Для радости! 

Путь к радости – часто насажде-
ние и это позволяет затронуть публи-
ку. И этот же путь ведёт к ужасной 
трагедии. Для меня наслаждение – 
это первый этап, вход, преддверие, 
путь, подготовка к радости. И если 
театр не приносит наслаждения, что 
тогда он приносит?   

ЭТЮДЫ

1 В Индии, Каннон, одно из воплощений сострадания Будды принимает облик принца 

Авалокитешвары «Того, кто слышит мольбы мира». Авалокитешвара изображается 

мужчиной, но его округлые формы напоминают женские

2 Младенец Христос. Рождество, Театр Шатле, мировая премьера, 15 декабря 2000

*Магнификат – Величание. Прим. переводчика

Записано Беатрис Пикон-Валлен 
Перевод И.А. Дунаевой
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любовь». Рецензия на спектакль Театра 
наций «Дыхание» по пьесе Д. Макмилла-
на в постановке М. Гацалова, где автор 
рассматривает российскую интерпрета-
цию современного европейского текста. 
Ключевые слова: Митчелл, Гацалов,
Перетрухина, Шаляпин, Трошина

Маргарита Ваняшова «Лицо волшебного 
коня». Рецензия на спектакль 
Тбилисского русского театра драмы 
им. А. С. Грибоедова «Холстомер», где
автор рассматривает сценическую вер-
сию повести Толстого, иную чем знаме-
нитая постановка Г. Товстоногова в БДТ. 
Ключевые слова: Театр Грибоедова,
Толстой, Варсимашвили, Швелидзе.
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Лидия Тильга «Безвластие тьмы». Рецен-
зия на спектакль «Гроза» по А. Н. Остров-
скому, поставленный А. Могучим в БДТ 
им. Г. А. Товстоногова. Анализ необычной 
образной системы спектакля. 
Ключевые слова: БДТ, Могучий,
Мартынова, Воробьев, Маноцков

Елизавета Ронгинская «Разговор
наедине с собой». Рецензия на спектакль 
«Гадюка» А. Толстого в Петербургском 
ТЮЗе, размышления об инсценизации 
прозы. 
Ключевые слова: ТЮЗ им. А. А. Брянцева, 
Толстой, НЭП, Носоченко. 

Татьяна Бодянская «Just filming, или 
трудности перевода». Рецензи я на спек-
такль Финского национального театра 
«Just filming» Кристиана Смедса, анализ 
сложного диалога в современном сцени-
ческом тексте. 
Ключевые слова: Смедс, Финский нацио-
нальный театр, Just filming, Бертолуччи. 

Елена Омеличкина «Не то ль и с нами 
было». Рецензия на спектакль студентов 
Щукинского училища «Кюхля». 
Ключевые слова: Кюхля. Тыняноы,
Щукинское училище, Дубовская, Бруссер. 

Илья Абель «Драматическая идиллия по 
Горькому». Размышления о старом спек-
такле «Чудаки» Театра им. Вл. Маяковско-
го и его сегодняшнем звучании. 
Ключевые слова: Горький, Чудаки,
Иоффе, Кривцова, Глебова. 

ФЕСТИВАЛИ
Елизавета Юдина «От лаборатории до 
смотра». Заметки о XXXII Международ-
ном театральном фестивале «Липецкие
театральные встречи». 
Ключевые слова: ЛГАТД им. Л. Н. Тол-
стого, Липецкие театральные встречи, 
Фадиенко, Кузнецова. 

МЕНЕДЖМЕНТ
Геннадий Дадамян «Без системы
общественной поддержки искусству
не выжить!». Публикация выступления 
выдающегося социолога, ученого-эко-
номиста и педагога на VII съезде СТД 
РФ. Тема – неблагополучное состояние 
российского театрального дела. 
Ключевые слова: VII съезд СТД РФ,
Министерство культуры, Сталин, МХАТ, 
Студия театрального искусства

ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК
Александр Рубцов, Тимур Дидишвили
«DiDi, или беседа со старым добрым дру-
гом». Разговор со сценографом
об особенностях работы театрального 
художника. 
Ключевые слова: Дидишвили, Табукаш-
вили, Сельвинская, Арлекин, Шухаев. 

ВЫСТАВКИ
Наталия Каминская «Мы любим и 
помним Вас, З. Я. !». Статья о выставке 
«Пятна, кляксы и портреты», созданной к 
90-летию со дня рождения З. Я. Корогод-
ского его сыном Д. З. Корогодским и про-
шедшей в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. 
Ключевые слова: Корогодский, Ленин-
градский ТЮЗ, Театр поколений, Хочин-
ский, Шуранова

Анастасия Лупандина «Гармония кон-
трастов». Статья о выставке работ выдаю-
щегося сценографа Марины Соколовой
в Галерее на Малой Ордынке, рассказ
о творческом пути и особенностях
метода художника. 
Ключевые слова: Соколова, Левенталь,
Большой театр, Кармен, Жар-птица 

ХРОНИКИ БАХРУШИНСКОГО МУЗЕЯ
Елизавета Авдошина «В стране любимых 
сказок». Статья о днях ГЦТМ
им. А. А. Бахрушина в Хакасии. 
Ключевые слова: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 
Абакан, Рубцов, Макерова. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Татьяна Спасоломская «Начало».
Продолжение публикаций художника 
и педагога о дипломных работах своих 
учеников. 
Ключевые слова: РАТИ-ГИТИС, Чехович, 
Резникова, Монтень, Шекспир. 

Юлия Алейник «Скорики. Танцующие
облака». Материал об учебном театре
«Мастерская Н. Л. Скорика» династии 
режиссеров-художников, об их работе 
в театре. 
Ключевые слова: Скорик, Розов, МХТ,
Школа-студия МХАТ. Университет культуры. 

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ
Виктория Канафеева «Спектакль как
совместный опыт». Статья об опыте
интерактивного театра для детей. 
Ключевые слова: Ловянникова, Соколо-
ва, Домик Фанни Белл, Лабутина. 

КУКЛЫ
Софья Козич «Бродячий актер и его 
самостоятельные герои». Рассказ об 
уникальной технике венгерского куколь-
ника Бенце Шаркади. 
Ключевые слова: Шаркади, Дом архитек-
торов, Игра в марионетки, Таркан. 

Алексей Гончаренко «Время собирать 
камни». Статья о последнем по времени 
«БТК-фесте» – фестивале кукольных теа-
тров, где автор анализирует новые техно-
логии этого вида театра, использование 
в качестве «персонажей» нетривиальных 
материалов и предметов. 
Ключевые слова: БТК-фест, Матиа Сольц, 
Дуда Пайва, аниманты, Ариэль Дорон. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ
Люба Стерликова «Николай Акимов». 
Статья о плакатном искустве режиссера
и художника Николая Акимова. 
Ключевые слова: Акимов, Театр коме-
дии, Продавцы славы. Тень, Шаги на 
рассвете. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
Галина Галаджева «Как одевались и 
выглядели подданные Карла Великого». 
Статья о костюме европейского Средневе-
ковья IX-XV вв. Рыцарь Оранжский, Карл. 
Римская имерия, Средневековье. 

НАСЛЕДИЕ
Надежда Хмелёва «Петр Соколов. 
Чистота стиля». Продолжение рассказа
о театральных художниках - учениках  
и последователях Кузьмы Петрова-Водкина. 
Ключевые слова: Соколов, Петров-Водкин, 
Колумб, Саламбо, Руслан и Людмила. 

Нина Дмитриева «Из дневников».
Продолжение публикации дневников
искусствоведа, заметки о Грабаре
и Эрнсте Неизвестном, К. Ф. Морозове,
об искусствоведе Н. И. Алексееве. 
Ключевые слова: Эрнст Неизвестный,
Грабарь. Морозов, Алексеев. 

От редакции. Готовится издание о 
художниках театра. Татьяна Загорская 
«Карл Сабат. Антонио де Мазонески, Карл-
Вильгельм Гропиус». Публикация статей 
из будущей энциклопедии о художниках. 

Ключевые слова: Карл Сабат, Антонио
де Мазонески, Карл-Вильгельм Гропиус, 
Пикассо. 

ПРОБЛЕМЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ
Дмитрий Трубочкин «Итальянский театр 
XVIII века». Продолжение публикации,
посвященное деятельности Карло
Гольдони и Карло Гоции. 
Ключевые слова: Гоцци. Гольдони,
Форсетти, Кьяри, Данте. 

ТЕХНОЛОГИИ
Анастасия Хомосова «Как в Русском 
драмтеатре Улан-Удэ создавали Ленин-
град». Статья о процессе создания декора-
ций и бутафории к спектаклю Русского 
драмтеатра Улан-Удэ «Осенний марафон» 
по пьесе А. Володина. 
Ключевые слова: Володин, Левицкий, 
Данелия, Бузыкин, Войцеховская

НОВЫЕ КНИГИ
Сергей Бархин
Фрагменты из книги
Ключевые слова: Бархин,
Пират, Собачье сердце

Максим Исмаилов «Рыцарь сцены»,
вступление к книге «Театр Сергея Бархи-
на». Фрагменты из книги. 
Ключевые слова: Бархин, Пират,
Собачье сердце, МТЮЗ, Яновская, Гинкас. 

Нинель Исмаилова «О делах любви». 
Статья о книге Андрея Зорина «Появле-
ние героя. Из истории русской эмоцио-
нальной культуры конца XYIII – начала 
XIX века».  
Ключевые слова: Тургенев, Шиллер,
Гете, Жуковский. Карамзин. 

Жан Шолле «Сценографы Франции
1975-2015». 
Ключевые слова: Фрейдефонт, Шолле,
Лёмер, Внедрение, Взлет. 

ЭТЮДЫ
Питер Селларс «Музыка в театре». 
Известный оперный режиссер рассказы-
вает о роли музыки в театра – от давней 
истории до наших дней. 
Ключевые слова: Сутра, Лотос,
Мейерхольд, Кейдж, Адамс  

DIALOGUES
Dmitry Rodionov and Yury Pogrebnichko 
«the Main thing in the theater - catharsis». 
Conversation with the art Director of 
theatre «Near the house Stanislavsky» about 
the human component of the art of theatre, 
the attitude of the actor and the spectator, 
about the pedagogy of how you try to instill 
in the pupil a love for the business and, 
more broadly, to the person as the main 
subject of the theatre.
Key words: Chekhov, Mrozek, Dostoevsky, 
Kononenko, Bakhvalova.

PRODUCTION 
Natalia Kaminskaya «Adventure of good 
will.» Review of the play «Democracy»
by M. frane, set by A. Borodin in Ramtha, 
where the author notes the Director 
understanding of the word «democracy»
in the aspect of interpersonal relations.
Key words: Ramtha, Frain, Borodin, 
Isaev, Krasyliv.

Elena Frantseva “This nice strange house.”
A review of the Kiev Russian Drama 
Theatre’s production, “This nice old house” 
by Alexei Arbuzov, featuring a contemporary 
sounding of the old play. 
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Key words: Lesya Ukrainka Theatre, 
Arbuzov, Reznikovich, Vakarchuk, 
Drobnaya. 

Ninel Ismailova “The truth is wanted!”
A review of the Evgeny Vakhtangov 
Theatre’s production, “Our Class” by Tadeusz 
Slobodzianek, staged by Natalia Kovaleva 
with young actors of the theatre company, 
thinking about the memory of generations. 
Key words: Slobodzianek, Jedwabne, 
Kovaleva, Alexander Borovsky

Natalia Kaminskaya “Once again about 
love.” A review of the Theatre of Nations’ 
production, “Breath”, based on the play
by Duncan Macmillan, staged by Marat 
Gatsalov where the author examines
Russia’s interpretation of contemporary 
European text. 
Key words: Mitchell, Gatsalov, 
Peretrukhina, Chaliapin, Troshina

Margarita Vanyashova “The magic horse’s 
face.” A review of the Griboyedov Tbilisi 
Russian Drama Theatre’s production, 
“Strider”, where the author examines Lev 
Tolstoy novel’s stage version, other than the 
famous Georgi Tovstonogov Bolshoi Drama 
Theatre’s production. 
Key words: Griboyedov Theatre, Tolstoy, 
Varsimashvili, Shvelidze, Haryutchenko

Lidia Tilga “Anarchy of darkness.”
A review of the production “Thunderstorm”
by Alexander Ostrovsky, staged by Andrei 
Moguchy at the Tovstonogov Bolshoi Drama 
Theatre (St. Petersburg). Analysis of the 
production’s unique image system. 
Key words: Bolshoi Drama Theatre,
Moguchy, Martynov, Vorobyov, Manotskov

Elizaveta Ronginskaya “Conversation 
with oneself.” A review of the production, 
“The Viper” by Alexei Tolstoy, at the St. 
Petersburg Youth Theatre, thinking about 
prose staging. 
Key words: St. Petersburg Youth Theatre, 
Tolstoy, NEP, Nosochenko. 

Tatiana Bodyanskaza “Just filming, 
or the difficulties of translation.” 
A review of the Finnish National Theatre’s 
production, “Just filming”, staged by 
Kristiana Smeds. Analysis of the complex 
dialogue in a contemporary scenic text. 
Key words: Smeds, the Finnish National 
Theatre, Just filming, Bertolucci. 

Elena Omelichkina “It happened to 
us, didn’t it.” A review of “Kyukhlya”, 
the Shchukin Theatre School students’s 
production. 
Key words: Kyuhlya. Tynyanov, Shchukin 
Theatre School, Dubovskaya, Brusser. 

Ilya Abel “A dramatic idyll after Gorky.” 
Reflections of the Mayakovsky Theatre’s
old production, “Queer People” by Maxim 
Gorky, in its present day’s sounding. 
Key words: Gorky, Queer People, Yoffe, 
Krivtsov, Glebova. 

FESTIVALS
Elizaveta Yudina “From the laboratory
to the show.” Notes on the 32nd
International Theatre Festival,
“Lipetsk Theatre Encounters”. 
Key words: Tolstoy Lipetsk State Academic 
Drama Theatre, Lipetsk Theatre Encounters, 
Fadienko, Kuznetsova. 

MANAGEMENT
Gennady Dadamyan “Art cannot survive 
without public support system!” Publication 
of the speech of the outstanding sociologist, 
economist and teacher at the 7th Congress

of the Theatre Union of Russia. The subject
is poor state of Russian theatre business. 
Key words: 7th Congress of the Theatre 
Union of Russia, Ministry of Culture, Stalin, 
the Moscow Art Theatre, Studio of Theatre Art

OCCUPATION: ARTIST
Alexander Rubtsov, Timur Didishvili “DiDi, 
or a conversation with a good old friend.” 
A talk with the set designer about theatre 
artistry features. 
Key words: Didishvili, Tabukashvili, 
Selvinskaya, Harlequin, Shukhayev. 

EXHIBITIONS
Natalia Kaminskaya “We love and 
remember you, Z. Ya. !”. The article is 
about the “Spots, splashes and portraits” 
exhibition, created for the 90th anniversary 
of Zinovy Korogodsky by his son Danila 
Korogodsky and held at Bakhrushin 
Museum. 
Key words: Korogodsky, Leningrad Theatre 
for Young People, Theatre of generations, 
Khochinsky, Shuranova

Anastasia Lupandina “Harmony
of Contrasts.” The article is about the 
exhibition of works by the outstanding 
set designer Marina Sokolova, held at the 
Malaya Ordynka Gallery, a story about the 
artist’s creative path and her method’s 
features. 
Key words: Sokolova, Levental, Bolshoi 
Theatre, Carmen, The Firebird

BAKHRUSHIN MUSEUM CHRONICLES 
Elizaveta Avdoshina “Master Class of the 
Republic’s importance“. The article about
the Bakhrushin Museum Days in Khakassia. 
Key words: Bakhrushin State Central 
Theatre Museum, Abakan, Rubtsov, 
Makerova. 

EDUCATION
Tatiana Spasolomskaya “The start.” The 
artist’s and teacher’s continued publications 
of her students’ graduation works. 
Key words: Russian State Institute
of Theatre Arts (GITIS), Chekhovich,
Reznikova, Montaigne, Shakespeare. 

Yulia Oleynik “The Skoriks. Dancing 
clouds.” A material about the dynasty
of directors, artists, about their work
in the theater. 
Key words: Skorik, Rozov, Moscow Art 
Theatre, Moscow Art Theatre School.
Culture University. 

THEATRE FOR CHILDREN
Victoria Kanafeeva “performance
as a shared experience.” The article
is about an experience of the interactive 
theatre for children. 
Key words: Lovyannikova, Sokolova,
Funny Bell’s Hut, Labutina. 

PUPPETS 
Sophia Kozich “A wandering actor and 
independent characters.” A story of the 
Hungarian puppeteer Bence Sarkadi’s
unique technique. 
Key words: Sarkadi, House of architects, 
puppet game, Tarkan. 

Alexei Goncharenko “Time to collect 
stones.” The article is about the latest “BTK-
Fest” - the puppet theatre festival, where the 
author analyzes this kind of theatre’s new 
technology, the use of nontrivial materials 
and objects as ‘characters’. 
Key words: BTK-Fest, Matia Solts,
Duda Paiva, animants, Ariel Doron. 

THEATRE POSTER
Luba Sterlikova “Nikolai Akimov.”
An article on the poster art of the
director and artist Nikolai Akimov. 
Key words: Akimov, Comedy Theatre,
Sellers of glory. Shadow, Steps at dawn. 

THEATRE COSTUME
Galina Galadzheva “How the subjects
of Charlemagne dressed and looked.”
An article about the European medieval 
costume. 
Key words: Knight of Orange, Charlemagne, 
Roman Empire, Middle Ages. 

HERITAGE
Nadezhda Khmeleva “Pyotr Sokolov.”
A continued story of the paintings of Kuzma 
Petrov-Vodkin’s disciples and followers. 
Key words: Sokolov, Petrov-Vodkin, 
Columbus, Salammbô, Ruslan and Lyudmila. 

Nina Dmitrieva “From the diaries.”
A continued publication of art journals, 
notes of Igor Grabar and Ernst Neizvestny, 
Konstantin Morozov, and the art critic
N. Alekseev. 
Key words: Ernst Neizvestny,
Grabar. Morozov, Alekseev. 

Tatiana Zagorskaya “Carl Sabat. Antonio
de Mazoneski, Carl Wilhelm Gropius.”
A publication of articles from the 
forthcoming Encyclopedia of artists. 
Key words: Carl Sabat, Antonio de 
Mazoneski, Carl Wilhelm Gropius, Picasso. 

Dmitry Trubochkin “The Italian theatre
of the 18th century.” A continued 
publication dedicated to the activities 
of Carlo Goldoni and Carlo Gozzi. 
Key words: Gozzi. Goldoni,
Forsetti, Chiari, Dante. 

TECHNOLOGIES
Anastasia Homosova “How Leningrad was 
created in the Ulan-Ude Russian Drama 
Theatre.” An article about the process of 
creating sets and props for the Ulan-Ude 
Russian Drama Theatre’s production
“The Autumn Marathon” based
on the play by Alexander Volodin. 
Key words: Volodin, Levitsky, Danelia, 
Buzykin, Wojciechowskaja

NEW BOOKS
Maxim Ismailov “Knight of the stage,”
a preface to the book by Sergei Barkhin 
“Sergei Barkhin Theatre”. Fragments 
from the book. 
Key words: Barkhin, Pirate, Dog’s Heart, 
Moscow Theatre for Young People, 
Yanovsky, Ginkas. 

Ninel Ismailova “On matters of love.” 
An article on the book by Andrei Zorin 
“Emergence of the character in the history
of the Russian emotional culture of the
end of 18th - beginning of 19th century”, 
reflections on the philosophical
categories of modern times. 
Key words: Turgenev, Schiller,
Goethe, Zhukovsky. Karamzin. 
 
Jean Chollet “The French
set design 1975-2015.”
Key words: Freydefont, Chollet,
Lemaire, Introduction, the Rise. 

SKETCHES
Peter Sellars “Music in the theatre.”
The renowned opera director talks
abou the role of music in the theatre - 
since the old days. 
Key words: Sutra, Lotus,
Meyerhold, Cage, Adams   
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для ума. №1, с.20.
Григорий Дитятковский. Встреча
Шоу и Белого или возрождение.
и модернизация мифа о Пигмалионе.
Интервью Елизавета Ронгинская.
№1, с.21.
Александра Яковлева. Поэзия
в сюжете мюзикла. №1, с.23.
Ирина Решетникова. Эстетика
мести. №1, с.27.
Ирина Алпатова. «Застой»
и «Реннессанс.» №1, с.31.
Нинель Исмаилова. Живучая
бесовщина. №1, с.8.
Наталия Каминская. Сатисфакция
жизни. №2, с.10.
Дмитрий Родионов. Сергей Женовач. 
Александр Боровский.
«Самоубийца». Беседа после премьеры. 
№2, с.12.
Григорий Гоберник. Удельный вес музы-
ки в спектакле очень важен. №2, с.16.
Вячеслав Евлантьев. Не всем быть Гага-
риными или Высоцкими. №2, с.17.
Андрей Золотов. Разговор с Чайковским. 
№2, с.19.
Наталия Каминская. Реквием,
дописанный Сальери. №2, с.23.
Татьяна Бодянская. Татьяна
и другие. №2, с.25.
Нинель Исмаилова.
О любви всё сказано. №2, с.27.
Наталия Каминская.
Солдат и зэк. №2, с.29.
Наталия Каминская. Заткнись,
ты, артист!. №3, с.5.
Дмитрий Родионов. Мария Трегубова. 
«Мефисто». Беседа после премьеры.
№3, с.9.
Алексей Кравченко. Наталия Каминская. 
Мы играем сегодняшний день. №3, с.11.
Надежда Быханова. Наталия Каминская. 
Занавесы делали по старым
мхатовским технологиям. №3, с.13.
Нинель Исмаилова. Второе рождение. 
№3, с.14.

Елизавета Ронгинская. Горькие
уроки истории. №3, с.5.
Анна Степанова. Бурятские
веронцы. №3, с.19.
Евгений Авраменко. И снится
чудный сон Андрию. №4, с.6.
Елизавета Ронгинская. «Чайка».
Семь дней из жизни человека. №4, с.8.
Наталия Каминская. Выбил дно
и вышел вон. №4, с.13.
Ирина Комиссарова. Как это было.
№4, с.15.
Татьяна Тихоновец. Спасает сказка
от невзгод. №5, с.6.
Наталия Каминская. Секреты
волшебного сока. №5, с.9.
Кристина Матвиенко. Теории
и практики. №5, с.12.
Наталия Каминская. Проверка слуха. 
№5, с.15.
Тимофей Кулябин. Непроизнесенные 
слова тоже имеют значение. №5, с.16.
Олег Головко. Это время ещё идёт.
№5, с.18.
Нинель Исмаилова. Современница
Иоланта. №5, с.19.
Елена Алексеева. Крестный путь
Степаныча. №7:, с.6.
Наталия Каминская. Миф о «лишнем» 
человеке. №:7, с.11.
Елизавета Ронгинская. Переплетая
судьбы современников. №7, с.13.
Елизавета Ронгинская. Олег Дмитриев. 
Камерная сцена в критериях правды. 
№7, с.14.
Алиса Никольская. Вы уверены,
что знаете эту историю? №7, с.18.

ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК
Алла Шендерова. Такая жесть. №1, с.53.
Алёна Сидорина. Волшебный портал 
иного пространства. №1, с.55.
Азалия Балгазина. «Ах, какой цвет
и свет, как у Ренуара!». №2, с.47.
Елена Ракитина. О Марте Китаеве.
№2, с.49.
Елена Орлова. Не оформитель,
а соавтор. №3, с.25.
Владимир Арефьев. Пространство
либо комфортно для действия,
либо провоцирует его. №4, с.23.
София Матвеева. Надо пытаться
раскрепостить зрителя. №4. С.25.
Полина Бахтина, Ян Калнберзин. Интер-
вью Александра Краско. Мы выбрали 
«погоду» российского театра. №5, с.42.
Сергей Бархин. О Давиде и о макетах. 
№6, с.35.
Ольга Земцова. Любовь Нурмухаимбето-
ва. Площадка должна помогать актёру. 
№6, с.38.

ПРОФЕССИЯ РЕЖИССЕР
Алексей Гончаренко. Из пункта «О»
в пункт «К». №3, с.21.
Мастер-класс в Бахрушинском музее. 
№5, с.54.
Алексей Бартошевич. Он был человеком 
другой природы. №5, с.54.
Инна Соловьёва. Меньше всего в нём 
было протеста. №5, с.55.
Алексей Бородин. Импровизационная 
легкость и железный разбор. №5, с.56.
Юрий Бутусов. Мне надо войти в кон-
фликт с пьесой. №5, с.57.
Римас Туминас. Жить и работать без 
конфликта. №5, с.58.
Сергей Женовач. Не надо заискивать 
перед зрителем. №5, с.59.
Евгений Каменькович. Так просто,
что можно верить. №5, с.61.

Дмитрий Крымов. Талант нельзя
купить или продать. №5, с.63.

ВЫСТАВКИ
Елена Губайдуллина. Фантазеры,
философы, сказочники. №1, с.33.
Мария Смирнова-Несвицкая. Они
учились в Петербурге. №1,с.41.
Ирина Решетникова. Даль вблизи
 №2, с.53.
Мария Гринь. Феи добрые и злые.
№2, с.56.
Майя Королева. В поисках фей.
№2, с.56.
Наталия Ясулович. Чёрное на белом, 
белое на чёрном. №2,с.58.
Ирина Решетникова. Остановленное 
время. №3. С.35.
Мария Смирнова-Несвицкая.
Диалог поколений. №4, с.32.
Елена Шпартко. Художники в контексте 
Андрея Платонова. №4, с.37.
Рауза Султанова. «Науруз». Слово
казахским художникам. №4, с.40.
Виктор Сенцов. Как снимать театр?
№4, с.44.
Надежда Хмелёва. Костюмы
со всего мира. №5, с.23.
Любовь Овэс. Давид Боровский
«Избранное». №5, с.27.
Наталия Каминская.
Гутерман в партере. №5, с.34.
Ирина Решетникова.
Акведук мастера. №5, с.37.
Карина Оганджанова. Человек Театра 
Данила Корогодский. №6, с.22.
Сергей Хачатуров. Нос вездесущий.
№6, с.24.
Наталья Балатова. Первая режиссёрская 
реформа Станиславского. №6, с.27.
Александр Рубцов. Цветные стёкла
Татьяны Сельвинской. №6, с.29.
Татьяна Сельвинская. Монолог художника. 
№6, с.30.
Елена Губайдуллина. Театр как чудо.
№6, с.33.
Татьяна Бодянская. Темы с вариациями. 
№6, с.34.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ
Люба Стерликова. Парижские кабарe 
конца 19 века. №1, с.61.
Люба Стерликова. Дивы «Прекрасной 
эпохи». №2, с.79.
Люба Стерликова. Сара Бернар. №3, с.49.
Люба Стерликова. Каса Рикорди.
№4, с.49.
Люба Стерликова. Звёзды рубежа
веков. №5, с.46.
Люба Стерликова. Русский балет.
№6, с.43.

НАСЛЕДИЕ
Ирина Котова. Дом-ателье
архитектора Ф.О. Ливчака. №2, с.75.
Андрей Галкин. Три взгляда на
«Лебединое озеро». №3, с.50.
Об одной театральной работе
М. И. Бочарова
Юлия Большакова. К юбилею
Анатолия Эфроса. №3, с.54.
Полина Зверева. Мир Юрия Олеши
в декорациях Бориса Матрунина.
№4, с. 63.
Дмитрий Родионов. «Коппелия»
в постановке А. Горского – К. Вальца.
№4. С.67.
Дарья Хохлова. Балет «Онегин» и худо-
жественные аспекты создания «новой» 
классики ХХ века.
№5, с.49. 
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ПРОБЛЕМЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ
Беатрис Пикон-Валлен. Театр
и документальные формы. №1, с.62.
Валентина Чусовская. Стадионный
театр Андрея Борисова. №4¸с.59.
Валентина Чусовская. Король вернулся!. 
№5, с.51.

НОВЫЕ КНИГИ
Елена Дьякова. Зеркало сцены
как зеркало смысла. №1, с.65.
Наталья Макерова. Художники
Малого театра. №3, с.69.
Надежда Хмелёва. Макеты Боровского. 
№3, с.74.
Дмитрий Циликин. Шишуйтесь.
№3, с.76.
Нинель Исамилова. Литература
о Додине. №3, с.78.
Валерий Галендеев. Постскриптум.
Вишневый сад. №3, с.80.
Дмитрий Родионов. Два портрета
под одной обложкой. №5, с.39.
Александр Ешанов. Евгений
Добровинский. Гармония. №5, с.40.
Вера Иванова. В чернила попала
капелька крови. №5, с.41.

ОБОЗРЕНИЕ
Надежда Хмелёва. Петербургский
сценографический сезон. №4, с.29.

КУКЛЫ
Алексей Гончаренко. Человеческое
использование нечеловеческих
существ. №6, с.59.
Владимир Шеховцев. Конферансье
Эдуард Апломбов и политические
гонения на куклу. №6, с.63.
Елена Губайдуллина. Балаган
для знатоков Шекспира. №6, с.66.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
Галина Галаджева. Искусство технолога 
по костюмам. №4, с.53.

ХРОНИКИ БАХРУШИНСКОГО МУЗЕЯ
Александр Рубцов. Наш новый
адрес. №1, с.68.
Галина Фадеева. Театральные
праздники. №1, с. 69.
Нина Троян. Село Воеводское.
Алтай. №1, с.70.
Николай Пропирный. Дмитрий

Родионов. Александр Ешанов.
Софья Черняк. Сергей Ениколопов.
Приподнимая занавес эпохи. №2, с.67.
Галина Фадеева. Анатолий Эфрос.
Пространство мастер-класса. №3, с.61.
Бахрушинские встречи на Алтае.
№3, с.62.
Александр Рубцов. Пора всем в театр! 
№3, с.63.
Юлия Литвинова. Театральный костюм 
на рубеже веков. 1990-2015. №3, с.65.
Светлана Членова. Вспоминать - значит 
делать прошлое настоящим. №4, с.51.
Светлана Членова. Французкий
доктор Астров. №6, с.57.

ОБРАЗОВАНИЕ
Андрей Проничев.
Восьмое чудо – свет. №2, с.73.
Приметы времени и проблемы
образования. №3, с.43.

ТЕХНОЛОГИИ
Константин Лебедев. Интервью
Елена Губайдуллина. Для каждого
спектакля придумываем
специальные механизмы. №3, с.56.
Театральный Форум – пространство
для бизнеса, образования,

ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ
Наталия Каминская. Электротеатр
Станиславский в действиии. №1, с.71.
Вячеслав Соколов. Война до и после – 
Шаушпильхаус. №1, с.75.
Ирина Решетникова. Геликон-опера:
возрождение усадьбы. №6, с.70.

МЕНЕДЖМЕНТ
Дмитрий Самитов. Продюсер
некоммерческого театра. №1, с.78.

ПАМЯТЬ
Любовь Овес. Б. М. Эрбштейн
(1901—1964). Письма оттуда. №1, с.48.
Татьяна Шах-Азизова. Русский
Гамлет. №1, с.44.
Виктор Гульченко. Памяти
Г. Е. Холодовой. №2, с.74.
Алёна Сидорина. Тигр-Лев: вспоминая 
Валерия Левенталя. №4, с.19.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 100
Дмитрий Родионов. Пленники времени. 
№1 с.33.

Евгений Писарев. В советах
с Таировым. №2, с.64.

МЕЙЕРХОЛЬД 140
Беатрис Пикон-Валлен. Три
подношения Мейерхольду. №3, с.31.

ТОВСТОНОГОВ 100
Римма Кречетова. Он вернулся
сюда из неведомого. №6, с.49.

ПОБЕДА 70
Михаил Стронин. Вы всех нас сделали 
братьями и сестрами. №2, с.31.
Елизавета Ронгинская. «Братья и сестры» 
как зеркало русской души. №2, с.32.
Елизавета Ронгинская. «Братья и сестры» 
помогают нам в жизни и в искусстве. 
№2, с.34.
Елена Шпартко. «Очень важно
хотеть жить». №2, с.42.
Нина Дмитриева. Выдвиженка. №3, с.27.

ПРОЕКТЫ СТД
Александра Краско. Лабиринты фанта-
зий. №3, с.41.

ЭТЮДЫ
Сергей Бархин. Из записной книжки. 
№1, с.81, №2, с.80, №3, с.67, №4, с.69,
№5, с.53.
Александр Гусев. Музыка звучит,
а графа нет. №2, с.80.
Елена Селестин. Суета вокруг флакона. 
Виктор Делог. Лабиринт Парфэриум.
№6, с.73.

диалога профессионалов индустрии
театра и шоу-представлений. №3, с.59.
Ольга-Мария Тумакова. Вадим Воля. 
Интервью Александр Фешин.
Видеоинсталляцию надо направлять
в «мирное русло». №6, с.68.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
Наталия Каминская. Судьба
Человеческая, Судьба народная.
№6, с.44.
Елизавета Ронгинская.
Чехов жив. №6, с.45.

РЕПЛИКА
Елена Добровинская. Судьба творческих 
мастерских «на волоске». №4, с.50.   

ДИАЛОГИ
Дмитрий Родионов. Михаил Резникович. 
Драма определяет театральное зрелище. 
№1, с.3.
Дмитрий Родионов. Валерий Фокин.
Искусство не может не учитывать
вызовы времени. №2, с.4.
Дмитрий Родионов. Фарид Бикчантаев. 
Национальный театр в мировом контек-
сте. №3, с.3.
Дмитрий Родионов. Алексей Бородин. 
Репертуар - лицо театра. №4, с.3.
Дмитрий Родионов. Александр Титель. 
Снова идти в народ? №5, с.3.
Дмитрий Родионов. Юрий Погребничко. 
«Главное в театре – катарсис». №6, с.3.

СПЕКТАКЛЬ
Наталия Каминская. Лестница
в никуда. №1, с.7.

Дмитрий Родионов. Уж и где
ж эта родилась красота… №1, с.9.
Лиза Кешишева. Иноплеменными
словами. №1, с.13.
Андрей Золотов-мл. Кай и Герда
из русской деревни. №1, с.17.
Елена Дьякова. Родовое-роковое
начало. №1, с.19.
Нинель Исмаилова. О, засмейтесь,
смехачи. №1, с.21.
Елизавета Ронгинская.
«Ничего не бывает давно». №1, с.23.
Нинель Исмаилова. Свифт хотел
иметь дело с людьми. №2, с.6.
Елизавета Ронгинская. В пойсках
райского сада. №2, с.8.
Светлана Новикова. Осоавиахим
и обезьяна. №2, с.9.
Ольга Романцова. По направлению
к полюсу. №2, с.11.

Наталья Макерова. «Что ни век,
то век железный». №3, с.6.
Виктория Канафеева. Ради искусства
стоит жить. №3, с.8.
Елизавета Ронгинская. Сотрудничать
с министерством пропаганды
и остаться художником? №3, с.10.
Наталия Каминская. Зоны публичного 
одиночества. №3, с.12.
Нинель Исмаилова. Кира и другие.
№3, с.14.
Наталия Каминская. Ковчег
из эпохи застоя. №3, с.17.
Дмитрий Родионов. Уходим завтра
в море… №3, с.19.
Нинель Исмаилова. Ад опустел.
Все демоны пришли сюда. №4, с.7.
Наталья Сиверина. Королевский
гардероб: ревизия. №4, с.12.
Наталия Каминская. Шут с нами. №4, с.14.
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Галина Коваленко. Сделать выбо.
№4, с.17.
Елизавета Ронгинская. Вера как
фундамент жизни. №4, с.19.
Илья Абель. Театральный дискурс
Бродского. №4, с.21.
Виолетта Майниеце. Светлый мир
Андрея Рублёва. №4, с.23.
Андрей Золотов мл. Лес крестов
без Анны Нетребко. №5, с.7.
Оксана Лисовская. В поисках
волшебного мотылька. №5, с.9.
Наталия Каминская. Пять пудов любви. 
Черновик. №5, с.13.
Наталия Каминская. А вы говорите –
«домомучительница»! №5, с.16.
Илья Абель. Неравнодушные
свидетельства. №5, с.18.
Наталия Каминская. Приключение 
доброй воли. №6, с.7.
Елена Францева «Этот милый
странный дом». №6, с.7.
Нинель Исмаилова «Требуется правда!». 
№6, с.10.
Наталия Каминская «И еще раз про
любовь». №6, с.12.
Маргарита Ваняшова «Лицо волшебного 
коня». №6, с.14.
Лидия Тильга «Безвластие тьмы».
№6. С.17.
Елизавета Ронгинсакая «Разговор
наедине с собой». №6, с.22.
Татьяна Бодянская «Just filming,
или трудности перевода». №6, с.24.
Елена Омеличкина «Не то ль и с нами 
было». №6, с.25.
Илья Абель «Драматическая идиллия
по Горькому». №6, с.27.

ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК
Алёна Сидорина. «Другие измерения» 
Олега Шейнциса. №1, с.43.
Анна Кострикова. Интервью Александра 
Краско. Точный вектор задаёт режиссёр. 
№1, с.46.
Александр Шишкин. Художник должен 
оставаться в сфере индивидуального 
творчества. №2, с.20.
Римма Кречетова. Пространство.
Фактура. Движение. №2, с.25.
Два вопроса театральному художнику. 
№2, с.28.
Людмила Синицына. Владимир Сере-
бровский: «Я жил, как хотел». №3, с.58.
Джон Макфарлейн. Пол Эрроусмит. Изо-
бражающий идеи хореографа. №4, с.47.
Елена Алексеева. Задача сценографа - 
сближать понятия. №4, с.50.
Виктория Канафеева. Дмитрий Разумов: 
«Мой метод – смотреть широко.
открытыми глазами на мир». №5, с.20.
Елизавета Юдина. А мы все ставим
каверзный ответ… №5, с.25.
Александр Кузнецов. Зеркало
предательства. №5, с.26.
Александр Рубцов, Тимур Дидишвили 
«DiDi, или беседа со старым добрым 
другом». №6, с.34.

ПРОФЕССИЯ РЕЖИССЕР
Алексей Гончаренко. Сотворение мира. 
№2, с.35.
Елизавета Ронгинская. Николай Рощин. 
Вакцины от обезличивания. №5, с.28.

ВЫСТАВКИ
Андрей Золотов. Единое дыхание.
№1, с.25.
Татьяна Михайлова. Вне сцены
и экрана. №1, с.30.
Галина Фадеева. Художник,
преданный театр. №1, с.37.

Ирина Решетникова. Постоянство –
не всегда добродетель. №3, с.22.
Александра Краско. Мир где «каждый
не одну играет роль». №3, с. 22.
Андрей Золотов. Художники наши
благородны. №3, с.29.
Виктория Канафеева. Алгебра инженера 
и гармония художника. №3, с.33.
Елена Алексеева. Об Акимове и не
только. №3, с.37.
Алексей Гончаренко.
Ангелы и куклы. №3, с.40.
Андрей Золотов – мл. Пять раз
тонувшая Офелия. №3, с.44.
Наталия Каминская. Постоянство
и развитие. №4, с.28.
Галина Фадеева. Они такие разные,
«красивые и отважные» - бумажные 
человечки Боровского. №4, с.32.
Наталья Сиверина. Эрте и Вячеслав
Зайцев: два мира, два театра, две мод. 
№5, с.33.
Кристина Матвиенко. Кратковременное. 
№5, с.36.
Майя Романова. Прошу садиться!
№5, с.38.
Мария Гусарова, Андрей Золотов мл. 
Русские мгновения Венской оперы.
№5, с.40.
Александр Рубцов. Искусство
против агрессии. №5, с.42.
Наталия Каминская «Мы любим
и помним Вас, З.Я.!». №6, с.39.
Анастасия Лупандина «Гармония
контрастов». №6, с.40.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ
Люба Стерликова. Оперы Жюля Массне. 
№1, с.50.
Люба Стерликова. Мистангет – королева 
мюзик-холла. №2, с.42.
Люба Стерликова. Искусство танца.
№3, с.62.
Люба Стерликова. «Ревущие двадцатые» - 
эпоха джаза. №4, с.68.
Люба Стерликова. Бродвей начала
20 века. №5, с.80.
Люба Стерликова «Николай Акимов». 
№6, с.56.

НАСЛЕДИЕ
Галина Титова. «Свадьба Зобеиды»
Г. фон Гофмансталя в постановке
В. Э. Мейерхольда: модерн и Восток.
№1, с.53.
Нина Дмитриева. Из дневников.
№1, с.56, №2, с. 60, №3, с.80, №4, с.76, 
№5, с.80, №6, с.68.
Любовь Овэс. Упрямый живописец.
№2, с.57. 
Беатрис Пикон-Валлен. Тадеуш Кантор
и Всеволод Мейерхольд. №2, с.63.
Катажина Осиньска. Тадеуш Кантор и 
конструктивизм. История одной книги. 
№2, с.67.
Власта Смолакова. Пётр Лебл. №2, с.70.
Александра Васильева. «Царь Максими-
лиан» и сладкий вкус бесовского дей-
ства. №4, с.71.
Надежда Хмелёва. От станковизма к 
театру. Борис Эрбштейн. №4, с.81. 
Иван Хотинский. Рыцарь одного театра 
Н. В. Сибиряк. №5, с.67.
Нина Дмитриева. Из дневников.
№5, с.73.
Надежда Хмелёва. Леонид Чупятов.
№5, с.76.
Надежда Хмелева «Петр Соколов.
Чистота стиля». №6, с.63.
Готовится издание о художниках театра. 
Татьяна Загорская «Карл Сабат. Антонио 
де Мазонески, Карл-Вильгельм Гропиус». 
№6, с.68.

ПРОБЛЕМЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ
Дмитрий Трубочкин. Итальянский театр 
XVlll века. №1, с.80, №2, с.85, №3, с.77, 
№4, с.54, №5, с.82, №6, с.75.

НОВЫЕ КНИГИ
Наталья Макерова. Галина Фадеева.
Мейерхольд и художники. №2, с. 87.
Дмитрий Родионов. Последняя книга 
Виктора Берёзкина. №2, с.88.
Дмитрий Родионов. «Розовый пепел» 
Татьяны Бархиной. №2, с.90.
Елена Алексеева. Что видится
на расстоянии. №3, с.83.
Беатрис Пикон-Валлен. Одетт Аслан,
Режиссёры и сценографы ХХ век.
№3, с.84.
Мария Смирнова-Несвицкая.
«Неевклидова геометрия»
Достоевского в театре. №3, с.85.
Эдите Тишхейзере.
Следы на белом полу. №3, с.87.
Нинель Исмаилова. Мысли
об искусстве. №3, с.88.
Илья Абель. Записки
из закулисья. №4, с.95.
Лев Додин. Письмо автору. №5, с.59.
Любовь Овэс. Послание
от Михайловой. №5, с.60.
Дмитрий Родионов. Вечно
новые театральные идеи. №5, с.62.
Жан Шолле. О некоторых французских
театральных изданиях. №5, с.64.
Максим Исмаилов «Рыцарь сцены»,
предисловие к книге Сергея Бархина 
«Театр Сергея Бархина». №6, с.84.
Нинель Исмаилова «О делах любви».
№6, с.87.
Жан Шолле «Сценографы Франции
1975-2015».
№6, с.88.

ОБОЗРЕНИЕ
Ирина Алпатова. Классик и мир:
встреча на сцене. №2, с.13.
Андрей Золотов-мл. Русский
театральный сезон в Вене. №2, с.16.
Татьяна Круковская. Побег
от правды. №4. С.34.
Алексей Гончаренко. Пространство
нового театра для детей. №4, с.39.

ФЕСТИВАЛИ
Татьяна Бодянская. Тенденции фестива-
лей искусств Азии: Китай. №4, с.41.
Евгений Авраменко. Человек контужен-
ный, человек сокровенный. О VI Плато-
новском фестивале в Воронеже.
№4, с.42.
Елизавета Юдина «От лаборатории
до смотра». №6, с.29.

КУКЛЫ
Софья Козич «Бродячий актер
и его самостоятельные герои». №6, с.53.
Алексей Гончаренко «Время собирать 
камни». №6, с.54.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
Анастасия Лупандина. Один абсолютно 
счастливый тандем. №2, с.37.
Галина Галаджева. Поэзия
старинного кроя. №3, с.67.
Галина Галаджева «Как одевались
и выглядели подданные Карла
Великого». №6, с.59.

ХРОНИКИ БАХРУШИНСКОГО МУЗЕЯ
Светлана Членова. Метафора жизни.
№1, с.78.
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Светлана Членова. У них было
честное имя и талант. №1, с.79.
Ян Лунин. Творчество всегда
прорыв. №2, с.82.
Диана Султанова. Любите ли вы театр?
О, да! №2, с.84.
Татьяна Мартынова. Наш девиз -
любовь к миру и людям. №3, с.73.
Юлия Литвинова.
Это всё о них. №3, с.74.
Екатерина Дмитракова.
В жанре сна. №3, с.75.
Светлана Новикова-Ганелина.
«Клянусь подагрой, мы прославим
театр в веках!». №4, с.88.
Виктория Канафеева. Парадоксы
Ф. Г. Раневской на сцене и в жизни.
№5, с.45.
Рамиля Латыпова. Музейные
раритеты в Уфе. №5, с.46.
Наталия Каминская. Из истории
интерпретаций. №5, с.47.
Светлана Членова. Театр идей и камера, 
сохраняющая его для потомков.
№5, с.48.
Татьяна Сельвинская.
Театральные истории. №5, с.49.
Елизавета Авдошина «В стране
любимых сказок». №6, с.44.

ОБРАЗОВАНИЕ
Эдуард Кочергин. Несколько слов
об истории вопроса. №2, с.75.
Наталия Каминская. Нельзя позволить 
сделать из себя оформителя. №2, с.79.
Ольга Волпянская. О проблемах подго-
товки кадров для театральной-
художественной сферы. №2, с.80.
Василий Цырлин. Смотрите, кто пришёл. 
Выставка работ одного курса. №4, с.61.

Татьяна Спасоломская. Начало.
№4, с.65, №5, с.57., №6, с.46.
Андрей Дановский. Некоторые
размышления о преподавании сценогра-
фии в педагогическом вузе. №5.с.50.
Юлия Алейник «Скорики. Танцующие 
облака». №6, с.48.

ТЕХНОЛОГИИ
Александр Кожевников. История
зала–трансформера. №1, с.69.
Александра Краско. Театр света
и движения. №3, с.90.
Александр Берман. Школа
«Шоу Консалтинг». №4, с.91.
Алла Светухина. Производители
всех театров, объединяйтесь! №4, с.93.
Письмо министру. №5, с.91.
Анастасия Хомосова «Как в Русском 
драмтеатре Улан-Удэ создавали
Ленинград». №6, с.79.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ
Ирина Решетникова.
В шаге от зрителя. №1, с.70.
Вячеслав Соколов. Арена Ди Верона.
№2, с.92.
Ольга Романцова. Разомкнутое
пространство. №5, с.89.

МЕНЕДЖМЕНТ
Геннадий Дадамян «Без системы
общественной поддержки искусству
не выжить!». №6, с.32.

ПАМЯТЬ
Константин Учитель. Надежда Эверлинг. 
Знаки большого города. №3, с.65.

ПРОЕКТЫ СТД
Театр: время перемен
Александр Калягин. Зачем нужен
театр современной России? №3, с.92.
Дмитрий Трубочкин. Художник
и власть. №3, с.93.

ЭТЮДЫ
Джанет Фланнер. Улица Камбон,
31. №1, с.80.
Дмитрий Родионов – Алла Коженкова.
В тихом разговоре. №2, с.95.
Алексей Кондратьев. Коньяк
после антракта. №3, с.94.
Андрей Золотов. Гимн театральному
занавесу. №4, с.96.
Александр Гусев. Не надо мне
всего Госконцерта, дайте мне
одного Лахмана! №5, с.93.
Питер Селларс «Музыка в театре».
№6, с.89.

НА ПОЛЯХ 100 НОМЕРА
Галина Фадеева. 100 опытов
одного издания. №3, с.53.
Беатрис Пикон-Валлен, Сергей Бархин, 
Власта Смолакова, Надежда Хмелёва,
Любовь Овэс, Алексей Кондратьев,
Елена Эрикссен. Летучка №100.
№3, с.55.

ПОЛЕМИКА
Наталья Катонова. В театре
кризисов не бывает? №1, с.48.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ
Виктория Канафеева.
Спектакль как совместный опыт. 
№6, с.51.   


