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«Святки в Петербурге»

Н.С. Гончарова. Эскиз мужского 
костюма. Апостол. Балет «Литургия. 
Балетмейстер Л. Ф. Мясин. Неосу-
ществленная постановка. 1915. 
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Илья Зданевич. Разработки 
рисунков тканей для Дома Шанель.

Выставка «Ильязд. ХХ век Ильи Здане-
вича» (15.12.2015 – 14.02.2016) в Галерее ис-
кусств стран Европы и Америки XIX - XX 
веков ГМИИ им. А. С. Пушкина, первая мас-
штабная ретроспектива  творчества Зда-
невича в России. Впервые собраны и показаны 
все 21 книга в жанре livre d’artiste, изданные 
Зданевичем за 35 лет (из собраний Бориса 
Фридмана и Георгия Генса), рисунки, графи-
ка, рукописи, афиши из коллекций и архивов 
Ильязда во Франции, французских частных 
собраний, РГАЛИ, Санкт-Петербургского 
музея театрального и музыкального искус-
ства, Музея Анны Ахматовой в Фонтанном 
доме, CHANEL (Франция). Кураторы проекта 
- Борис Фридман, Виталий Мишин, научный 
консультант - Режис Гейро (Франция). 

Илья Зданевич - писатель, один из те-
оретиков футуризма, популяризатор «всё-
чества», один из первооткрывателей Нико 
Пиросмани и автор первой монографии о 
творчестве Наталии Гончаровой и Миха-
ила Ларионова. Илья Зданевич знаменит и 
как дизайнер тканей, работавший для Дома 
Шанель, и как византолог, который вычер-
чивал детальные планы обследованных им 
византийских, грузинских, армянских и ис-
панских церквей…

Благодарим Бориса Фридмана за предо-
ставленные для «Сцены» репродукции работ 
Ильи Зданевича для Дома Шанель.
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ДР: В одной из Ваших книг, Ми-
хаил Юрьевич, прочитал эссе «Че-
ловек диалога», там были точные 
характеристики, если не путаю, Льво-
ва-Анохина, Варпаховского, Залыгина 
и других, но особенно важно ваше 
понимание диалога в любой сфере че-
ловеческой жизни и, конечно, в искус-
стве. Это сегодня, впрочем, и всегда, 
крайне насущная проблема – умение 
и способность к диалогу между людь-
ми, человека с человеком, человека 
с обществом и государством. Верю, 
что, несмотря на сложные обстоя-
тельства жизни, именно культура 
русского и украинского народов по-
может преодолеть все заблуждения и 
ошибки текущего времени.  

Тема нашего диалога - драма 
как явление мировой культуры, и 
влияние драмы на тип и характер 
театрального зрелища - представля-
ется мне очень важной. Ваш колос-
сальный творческий и человеческий 
опыт, сценический, педагогический, 
литературный позволяет Вам гово-
рить об исторической линии разви-
тия драмы от прародителей – Эсхи-
ла, Софокла, Еврипида... к канонам 
Шекспира и далее к нашему време-
ни, как же всё это соединяется?

МР: Ваш вопрос отодвигает ре-
альность ежедневных репетиций, 
весь театральный быт, а в него погру-

жаешься с головой, тактические зада-
чи, поиски правды в отдельно взятом 
эпизоде пьесы, которым занимаешь-
ся, и заставляет задуматься о пути 
мирового театра. Мне, действительно, 
представляется, что на современном 
этапе театр вступает в новую эру – 
эру диалога. Это и диалог в широком 
смысле слова – диалог с властью по-
средством пьесы, и диалог театра со 
зрителем – через конфликты (остро-
социальные, личные, внутренние, 
иррациональные…), то есть, через 
драму. Именно драма, как мне кажет-
ся, начиная с «Антигоны» Софокла 
стала основой психологического, ре-
пертуарного театра, важнейшим его 
достижением и тем инструментом, 
который позволяет во все века волно-
вать человеческие сердца. 

По-моему, природу драмы точно 
сформулировал Гете в «Фаусте»: «Я не 
ищу покоя столбняка. Способность 
потрясаться – высока…» Драма – будь 
то трагедия, или настоящая, высо-
кая комедия – это всегда потрясение. 
Вначале его испытывают создатели 
спектакля, далее, благодаря арти-
стам – зритель. Сегодня это качество 
театра очень важно сохранить. А это 
непросто. Это требует массы душев-
ных сил, высочайшего профессиона-
лизма и совершеннейшей актерской 
техники – внутренней и внешней. 

Далее Гете продолжает: «И непри-
вычность чувства драгоценна тем, 
что роднит с безмерностью вселен-
ной». Действительно, потрясение, ис-
пытываемое актерами при столкно-
вении на сцене, поднимает актеров 
над бытом. Лишь посредством драмы 
театр может поднимать великие про-
блемы, вопросы из разряда вечных. И 
только эта «непривычность чувства» 
– единственная, неповторимая рож-
дает сигнал, визуальный и звуковой, 
что роднит зрительный зал с акте-
ром, с режиссёром. 

Часто этот сигнал перпендику-
лярен буквальности текста, замеча-
тельно, когда в драме чувства, ко-
торыми живет человек, вступают в 
противоречие с тем, что он говорит. 
У Чехова Нина Заречная в четвертом 
акте «Чайки» говорит Треплеву: «Я 
уже настоящая актриса, я играю с на-
слаждением, с восторгом, пьянею на 
сцене и чувствую себя прекрасной». 
Но это заблуждение, даже если в этот 
момент она хочет верить в то, что го-
ворит. На самом деле Нина глубоко 
несчастна. Ничего у неё не вышло ни 
с профессией, ни с личной жизнью. 
Разгадка этой разницы между словом 
и чувством в драме, между словом и 
внутренней жизнью героя, может 
быть, самое интересное в работе над 
драмой. 

ДРАМА ОПРЕДЕЛЯЕТ 
ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ
ДМИТРИЙ РОДИОНОВ – МИХАИЛ РЕЗНИКОВИЧ 

ДИАЛОГИ
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Очевидно, весь накопленный че-
ловеческий опыт для театра важен и 
уникален, но именно драма является 
основой подлинно психологического 
театра и самого большого достиже-
ния культуры ХХ века – театра репер-
туарного. Ведь только в репертуарном 
театре, когда мы не скованы рамками 
жесткого репетиционного периода, 
через подлинную драму можно найти 
и выразить ту «непривычность чув-
ства», высоту чувства, которая способ-
на потрясать зрителя. 

В молодости, работая в москов-
ском Театре Станиславского, я жил 
в его общежитии - трехкомнатной 
квартире на Смоленской площади 
вместе с Давидом Боровским, Михаи-
лом Рощиным и его женой - актрисой 
Лидой Савченко. Все комнаты были 
открыты, мы были молоды и часто 
захаживали друг к другу в гости. Од-
нажды я увидел над столом Рощина 
обрывок бумаги, прикрепленный 
кнопкой к обоям: «Театр должен по-
трясать (А. Чехов)». 

Вот так – с одной стороны Гете и 
его «способность потрясаться - высо-
ка», с другой – фраза Чехова, которую 
пытался осмыслить Михаил Рощин – 
автор прекрасных пьес «Валентин и 
Валентина», «Старый Новый год»… А 
ведь чеховский театр, чеховские ко-
медии - не комедии вовсе. Это тоже 
– сплошь потрясения. Другой вопрос 
– насколько к этим потрясениям, к 
этой «непривычности чувств» театр 
готов. Может ли он сегодня это «под-
нять», передать зрителю? 

Если взглянуть по существу на 
проблему драмы как основы психо-
логического театра во все времена, 
то мне кажется, в целом основу её – 
драмы – составляют два жанра: тра-
гедия и комедия. Ничего дурного не 
хочу сказать о фарсе, водевиле, мело-
драме, но все же, трагедия и комедия 
– альфа и омега театра. 

Трагедия всегда рассматривает 
и исследует крайние отклонения от 
человеческого равновесия и требует 
освоения чрезвычайных жизненных 
обстоятельств и меры чрезвычайных 
подлинных страстей. Поэтому, если 
мы говорим в драме о ситуациях 
чрезвычайных, то здесь, в трагедии, 
они чрезвычайно чрезвычайны, - я 
бы так сказал. Трагедия вскрывает 
самые больные раны, обнажает жут-
кие язвы человека. 

В настоящей комедии гнев всегда 
находит опору в совести, и обязатель-
ный счастливый конец не исключает 
горечи и грусти вместе с ощущением 
мощной радости бытия. Возьмите мо-
льеровского «Тартюфа»: сколько там 
горечи и грусти, хотя под финал, как 
«бог из машины» появляется король и 
все расставляет на свои места. Истин-
ная высокая комедия – это попытка 
справиться с отчаяньем, с тревогой и 
с чувством вины, то есть, с огромным 
архипелагом страстей, но иным, чем 
в трагедии, способом. 

Оба эти жанра замечательны. 
И трагедия, и комедия могут дать 
огромный толчок актерскому твор-
честву. На освоении этих жанров 
воспитывались поколения истин-
ных актеров во все времена. Но для 
этого необходима мощная актерская 
техника – все её составляющие: го-
лос, чувство ритма, темперамент, 
умение стремительно вести диалог 
и «истина страстей и правдоподобие 
чувствований в предполагаемых об-
стоятельствах» - очень точная мысль 
А.С. Пушкина… То есть, речь идет о 
масштабе душевных движений ар-
тиста - «над вымыслом слезами обо-
льюсь». Сегодня многое упирается в 
несовершенство актерской техники 
с одной стороны, а с другой – в не-
способность создателей спектакля 
задуматься над масштабом челове-
ческих потрясений. К сожалению, 
мы зачастую опускаем планку кри-
териев. В угоду бытовщине ли, пу-
стым ли фарсовым и полуфарсовым 
пьесам, вбиваем в композиции сразу 
десять драматургов и перекручиваем 
их, получая на выходе «винегрет». 
Мне кажется, это опасно на пути теа-
тра из вчера в завтра, но, может быть, 
это болезнь, которой театр должен 
переболеть. 

ДР: Сегодня, мне кажется, полез-
но вспомнить о новой драме, которая 
как историко-теоретическая пробле-
ма утвердилась на рубеже ХIХ – ХХ 
веков не только в театре, но и в лите-
ратуре, и в эстетике. Представители 
новой драмы, непохожие, даже дале-
кие друг от друга Чехов, Метерлинк, 
Ибсен, Брехт, Лорка, Ануй… явились 
подлинными новаторами театра. Но-
вая драма утверждалась свободным 
театром Франции и Германии, Неза-
висимым театром Англии и Художе-

ственным общедоступным в России. 
Произошла эволюция драмы, триум-
фом которой стала «Чайка» в МХТ. 
Скажите, как же менялся под влия-
нием новой драмы тип сценического 
зрелища? Каковы основные направ-
ления этого преобразования?

МР: Ну, этот вопрос для глобаль-
ного исследования. Боюсь, я не смогу 
на него внятно ответить. Вот лишь не-
сколько сугубо частных замечаний. 
Одна из лучших пьес Бернарда Шоу 
«Дом, где разбиваются сердца» носит 
подзаголовок: «Фантазия в русском 
стиле на английские темы». Замеча-
тельная перекличка, ведь и чеховские 
драмы, где бы они ни происходили – 
в вишневом саду, в доме Прозоровых 
или в имении Войницкого - это всегда 
«дом, где разбиваются сердца». Важно, 
чтобы это понимали артисты, вся по-
становочная группа. 

Чем чеховская драма отличает-
ся от дочеховской? Мне кажется, тем, 
что главный герой всех пьес Антона 
Павловича – «беспощадно уходящее 
время», как очень точно сформулиро-
вано в нашем театроведении. Вот это 
ощущение беспощадно уходящего 
времени, внутренне, иррациональ-
но преследующее героев, очевидно, 
определило направление новой дра-
мы – драмы ХХ века. И неслучайно 
пьесы Чехова идут сегодня по всему 
миру и остаются звеняще актуальны-
ми. Как и пьесы Ибсена. Недавно в на-
шем театре состоялась премьера од-
ной из лучших его драм – «Кукольного 
дома». Дом главной героини – Норы, 
это ведь тоже, в какой-то мере, пусть 
со скандинавским акцентом, но все-
таки - «дом, где разбиваются сердца». 
Пьесы Ибсена с одной стороны беско-
нечно, пронзительно чувственны, а с 
другой - удивительно социальны, как, 
например, «Враг народа». История о 
том, как власть уничтожает человека, 
убивает правду, написанная в конце 
XIX века, оказалась предвидением 
того, что случилось в ХХ веке и в на-
чале века ХХІ. Это безумная смелость 
со стороны автора. Ведь в театре до-
чеховском и доибсеновском, драма 
была в большинстве бытовой, а если и 
надбытовой, то на такой острый про-
тест против несправедливости жиз-
ни она, по-моему, не выходила. Эту 
тему в дальнейшем подхватили Бер-
тольд Брехт с его театром отчуждения 
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остросоциальным и беспощадным 
к власти и ужасам фашизма, и Жан 
Ануй, прежде всего, с «Антигоной» 
- протестом против всяческого ком-
промисса с чудовищностью власти 
и ужасом жизни при такой власти… 
Все это, как мне кажется, в истоках. 
Все это – «дом, где разбиваются серд-
ца». Все это в момент триумфа «Чай-
ки» во МХАТе сдвинуло театр, стало 
причиной возникновения новых вы-
разительных средств, принципиаль-
но иных актерских качеств. Ведь у 
Чехова, и далее – у драматургов ново-
го направления главное не в тексте, 
а за текстом, между текстом, в зонах 
молчания, где артисты должны про-
живать события, предчувствовать 
поступки, потрясаться и начинать 
действовать. Это, очевидно, достоя-
ние ХХ века. 

ДР: История театра и практика 
предъявили множество аргументов 
в пользу взаимодействия научного 
и художественного изучения жизни. 
Вы не случайно вспомнили труды 
театроведов, и в первую очередь, на-
верное, Бориса Зингермана. Конечно, 
не без помощи театральной науки 
новая драма как материал, как эсте-
тическая задача двигала театр, но и 
театр устремился навстречу новой 
драме. Каковы с вашей точки зрения 
отличительные характеристики это-
го процесса, и как Вы оцениваете его 
сегодня? 

МР: Новая драма – драма ХХ 
века совсем по-другому - более прон-
зительно, более иррационально 
вскрывает человеческую душу, че-
ловеческие смятения, человеческие 
страсти… Горько и обидно, когда то, 
что принесла нам эта драматургия 
и великие режиссёры – Станислав-
ский, Мейерхольд, Таиров, Товстоно-
гов, Попов, Эфрос, весь русский да и 
украинский (лучшие роли Амвросия 
Бучмы, Богдана Ступки…) - психоло-
гический театр начинают забывать, 
отодвигать на второй план, когда все 
это бесценное наследие не учитыва-
ется, и возникает драматургическая 
пустота, обыденщина, чернуха. Ко-
нечно, здорово, когда «расцветают 
все цветы, кроме бумажных», и пусть 
они расцветают, но когда вместо те-
атров, то там, то здесь возникают 
«культурные центры», ориентиро-
ванные только на перфомансы и это 

выдается за свежее, новое слово, то 
хочется попросить: «чуть помедлен-
нее, кони»… Конечно, меня можно 
записать в ретрограды, но мне ка-
жется, если это явление будет рас-
ширяться, судьба театра незавидна и 
не только театра, но и вообще культу-
ры. Я все время повторяю «по-моему», 
«мне кажется», потому что боюсь без-
апелляционности. Заметки мои сугу-
бо частные. 

ДР: В своё время Толстой и Шоу 
считали, что шекспировские каноны 
европейской сцены мешают театру 
развиваться. А какие каноны на пути 
современного театра? И каково в них 
место сценографии, как части худо-
жественного целого театрального 
спектакля?

МР: Знаете, я думаю, здесь не 
может быть однозначного ответа. 
Логика Толстого сама по себе заме-
чательна и уникальна, как и логика 
Шоу, но мне кажется, вклад Шекспи-
ра в мировой театр настолько велик 
и разнороден, что мешать чему-либо 
он не может априори. Во всяком слу-
чае, Шекспира всегда можно взять за 
основу и двигаться дальше. 

Что же касается сценографии, то 
мне представляется, что сегодня сце-
нограф является не менее важным 
создателем театра, чем режиссёр, 
что лишь творческий симбиоз созда-
ёт образ спектакля. Но, опять-таки, 
мне кажется, что и сценография ча-
сто уходит от достояния, накоплен-
ного театральными художниками 
ХХ века, наработанного, например, 
Давидом Боровским. Ведь у Боров-
ского сквозь любую фактуру, через 
ощущение материала проступал об-
раз, который сценически выражал 
главное - иногда естественное, ино-
гда иррациональное ощущение дра-
матургии. И это само по себе вело 
зрителя к потрясению. Теперь же сце-
нографы изобретательно работают с 
фактурой, они отлично понимают, 
что такое железо на сцене, что такое 
дерево на сцене, и составляют пред-
метный мир. Порой он бывает очень 
интересным, и даже может в чем-то 
помогать режиссёру, но он не несет в 
себе духовного, художественного об-
раза и не способствует эмоциональ-
ному напряжению. И получается, 
что трехмерное пространство сцены 
существует само по себе. Мне, напри-

мер, интересен лишь тот художник, 
который стремится создать сцени-
ческий образ, выражающий смысл, 
суть заложенную в драме. 

ДР: Михаил Юрьевич, венцом 
новой драмы стала экзистенциаль-
ная концепция личности. Послево-
енная западная драма построена на 
этом фундаменте.. Но и русская дра-
матургия – Володин, Розов, Зорин, 
Радзинский… в размышлении о лич-
ном выборе, о противостоянии нра-
вам толпы, о романтизме, прошед-
шем тяжелые испытания. Как на ваш 
взгляд связана проблема драматиче-
ского действия и проблема героя? На-
пример, Джордж Уинтерборн, персо-
наж известного романа Р.Олдингтона 
«Смерть героя», даже при наличии у 
него «безмерного чувства цинизма 
пехотинца» был бы крайне удивлен, 
как пишет автор, что «его гибель ни-
кого особенно не огорчила».

МР: Проблема драматическо-
го действия и её связь с проблемой 
героя… Возможно, это противопо-
ставление человека толпе. Мне очень 
близка мысль Томаса Манна: «Театр 
превращает толпу в народ». Толпу в 
народ в ХХ веке превращала драма-
тургия Вампилова, например. Его ге-
рои – Зилов из «Утиной охоты», Шама-
нов из «Прошлым летом в Чулимске» 
противостоят тем, кто живет, как все 
- немножко врёт, хитрит, готов к ком-
промиссам. Они не хотят ТАК жить. 
Этим героям чужд «безмерный ци-
низм пехотинца», свойственный со-
временным людям. Хотя на первый 
взгляд Зилов и кажется циником, 
но его цинизм на самом деле – при-
крытие, защита от боли, вызванной 
несовершенством окружающей его 
жизни, тем, что он в этой жизни так 
и не нашел себя. Он - талантливый, 
искренний человек – этой жизни, 
этой власти оказался ненужным. И 
от этого возникает все остальное, в 
том числе его взаимоотношения с 
женщинами. Зилов верит, что с оче-
редной женщиной обретет полную 
гармонию, но каждый раз оказыва-
ется, что гармонии не достичь. Ему 
просто необходимо состояться как 
личности, а общество этого не хочет... 
Шаманов - другое направление про-
теста, более цельного, более гармо-
ничного… Мне вообще представля-
ется, что с Вампиловым мы потеряли 
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великого драматурга. Думаю, его по 
праву можно считать классиком рус-
ской драматургии ХХ века. 

 Драма - это гигантское поле для 
художника, – для режиссёра, для ак-
тера. Ведь даже в абсолютно услов-
ном театре условно всё кроме чело-
века. Человек в театре должен быть 
безусловен в своих страстях, целях, в 
том, насколько он жив, искренен… И 
это требует от артистов безупречной 
актерской техники – внутренней и 
внешней. 

Мало взять для постановки хоро-
шую пьесу, надо еще и реализовать 
ее, то есть, прежде всего, нащупать 
её событийный ряд, не пропустить 
больших и малых событий, что со-
ставляют её основу. Практически это 
значит выявить и исследовать весь со-
бытийный ряд пьесы и провести дей-
ственный разбор, то есть, сделать то, 
без чего пьеса хорошего драматурга 
состояться на театре не может. 

Умение обнаружить все изгибы 
действенного разбора – одно из основ-
ных важнейших элементов режис-
сёрской профессии, и мне кажется, с 
этим у нас на театре сегодня немалые 
трудности. 

Когда-то Георгий Александрович 
Товстоногов говорил нам, студентам, 
что событийный ряд в эпизоде похож 
на клубок ниток. Потянешь за одну 
ниточку - размотаешь весь клубок, 
а потянешь за какую-нибудь иную - 
только сильнее завяжешь узел. Так и с 
действенным разбором. Здесь ниточ-
ки - что играть в эпизоде? Какое собы-
тие?.. В разгадке этого вся неимовер-
ная сложность действенного разбора 
пьесы, и найти ту ниточку, которая 
размотает эпизод, непросто, этому 
надо учиться, этому надо учить…

Тот, кто владеет действенным 
анализом пьесы, в одном эпизоде 
драмы может обнаружить и вскрыть 
десять событий. А тот, кто владеет 
слабо, или вовсе не владеет – одно со-
бытие, или даже ни одного. 

Когда-то Виктор Владимирович 
Гульченко на вопрос, что замечатель-
ного в спектакле «Взрослая дочь мо-
лодого человека», поставленном Ана-
толием Васильевым в московском 
театре имени К.С. Станиславского, 
ответил: «В этом спектакле каждые 
три секунды происходит событие».

Спектакль шел в 1970-е годы 
прошлого века и, действительно, за-
вораживал и потрясал, а разгадка для 
профессионалов, во многом, откры-
валась достаточно просто: режиссёр 
блистательно вскрыл и провел через 
артистов событийный ряд пьесы. 

Снова повторю: этому надо 
учиться, этому надо учить, и могут 
открыться многие тайны драмы. 
Нужно только хотеть учиться и уметь 
учить, как умели Алексей Дмитрие-
вич Попов, Мария Осиповна Кнебель, 
Георгий Александрович Товстоногов 
и многие другие мастера золотого 
века русского театра. 

Возможно, я заблуждаюсь, но 
у нас на театре идут процессы, мо-
жет быть, для нынешних поколений 
даже необратимые. Искажается и 
искривляется само понятие правды 
сценической ситуации, правды сце-
нического существования, то есть 
разрушается то, без чего театр психо-
логический немыслим. 

Недавно наш театр гастролиро-
вал в Лондоне. Мы привезли туда «На-
хлебника» по Тургеневу, «Насмешли-
вое мое счастье» по письмам Чехова, 
«Мелочи жизни» по его рассказам, «В 
плену страстей (Каменный власте-
лин)» - еще одну версию легенды о 
Дон Жуане, написанную Лесей Укра-
инкой. И лично я в какой-то мере 
удивлен тем, насколько британцам 
это было интересно. Насколько вели-
ка их тяга к психологическому театру. 
За две недели мы получили 11 отзы-
вов в местной прессе, при том, что в 
Киеве такое количество отзывов мы 
получаем за два-три года... Увидев 
это, посмотрев спектакли местных 
театров, пообщавшись с британски-
ми коллегами, я пришел к грустному 
выводу: если раньше театр воспиты-
вал актера, развивал его и духовно, 
и в плане актерской техники, а кино 
его эксплуатировало, то сегодня, во 
всяком случае, в Европе, часто и театр 
переходит на сугубо потребительское 
отношение, как это ни грустно при-
знавать. Такое положение вещей дик-
тует, прежде всего, экономика, она в 
Европе многое определяет. Там спек-
такль репетируют максимум 10 не-
дель, потом играют ежедневно в тече-
ние двух месяцев, и все – разбегаются. 

Артистам не хватает длительно-
го репетиционного процесса, у них 

попросту нет возможности занимать-
ся подробностями человеческого по-
ведения, а ведь «бог - в подробностях», 
как говорил Лев Толстой. Поэтому я 
не устаю повторять: русский и укра-
инский репертуарный психологиче-
ский театр - одно из высших достиже-
ний театральной культуры ХХ века. И 
мы будем «иванами, не помнящими 
родства», если сами сознательно от 
этого достояния откажемся. 

ДР: Когда выйдет журнал, уже 
состоится премьера спектакля, над 
которым Вы сейчас работаете «В этом 
милом старом доме» А. Арбузова, «Ку-
кольный дом» Ибсена на Малой сцене 
уже идет, билеты раскуплены надол-
го вперед, залы практически полны 
на всех спектаклях. Люди стремятся 
в театр. В 2016 году у театра три юби-
лейные даты - 125 лет со дня основа-
ния первого стационарного русского 
театра в Киеве, 90 лет придания ему 
статуса государственного и 75 лет 
присвоения имени Леси Украинки. 
Примите, Михаил Юрьевич, наши 
искренние поздравления со всеми 
этими важными событиями в жизни 
театра и пожелания, чтобы все Ваши 
задумки и планы были успешно во-
площены.   

ДИАЛОГИ
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«Васса», в основе которой лежит 
первый вариант «Вассы Железновой» 
Максима Горького, спектакль моло-
дых. Режиссёр Вячеслав Тыщук и 
сценограф Екатерина Галактионова 
читают пьесу с известной долей ра-
дикализма, и начинается это с про-
странства, которое совсем не похоже 
на дом, в то время как именно в доме 
Железновой и происходит действие.

Огромная, практически во всю 
высоту и ширину зеркала сцены лест-
ница доходит почти до рампы. Красно-
кирпичного цвета сама эта лестница, 
такого же цвета боковые стены, а уз-
кая полоса подмостков завалена то ли 
битыми кирпичами, то ли кусками 
каких-то отходов, цветом напоминаю-
щих плоть и оттого крайне неприят-
ных. В таком пространстве неудобно 
не то, что жить, но и передвигаться-то 
тяжело. Герои спускаются-поднима-
ются по ступеням, тут же и сидят, и 
лежат. Васса-Екатерина Дурова, мини-
атюрная, стриженая под мальчика, 
ни чем не напоминает властную хо-
зяйку бизнеса и дома. Она появляется 
из безликой двери, расположенной 
в глухой унылой стене на самом вер-
ху, сухо и деловито подает реплики, в 
которых нет ни тепла, ни участия, ни 
страдания. Одетая в неэлегантный, на-
глухо застегнутый красный костюм, 
эта женщина похожа не на свободного 
предпринимателя, но на некого чело-
вечка-функционера. По ходу действия 
становится ясно, что семья и дело для 
неё не живые люди, и даже не живые 

деньги, а какой-то выморочный ри-
туал. Ступени все более напоминают 
о мавзолее, пока в сцене прощания 
с умершим мужем Железновой бук-
вально в него и превращаются. Сама 
же Васса, увешанная орденами, ста-
новится за трибуну перед пышным 
гробом: там цветы, азиатчина, курят 
фимиам, стоит почетный караул, и 
все это отчетливо напоминает похо-
роны генсеков, которые в 80-е годы 
прошлого века сменяли друг друга с 
завидной частотой. 

Между тем, семейство Железно-
вых, в буквальном, физическом смыс-
ле ущербное, разумеется, не годится 
для продолжения той Идеи, которой 
сама Васса упрямо служит. Сын Семен 

(Максим Штукин) слишком много су-
етится, второй сын Павел (Олег Кузне-
цов) и вовсе убогий калека. Его жена 
Людмила (Марина Орел) здесь испор-
ченная девочка-подросток, нимфетка 
в платьице, похожем на школьную 
форму. Наталья же, супруга Семена 
(Светлана Первушина) истерична, за-
жата, будто перекручено все её нутро. 
Брат Вассы Прохор (Александр Голуб-
ков) – типичный неформал, в кожа-
ной косухе, с прической «ирокезом». 
Он не пользуется дверями, а вылеза-
ет из каких-то дыр в боковых стенах, 
будто самим фактом своего велико-
возрастного отщепенства норовит 
подрыть незыблемую Систему. Дочь 
Анна (Дарья Грачева) в этой семье, 

ЛЕСТНИЦА В НИКУДА
НАТАЛИЯ КАМИНСКАЯ

«Васса» Максима Горького. Режиссёр Вячеслав Тыщук.
Художник Екатерина Галактионова. Художник по свету Андрей Ребров.
Московский театр на Малой Бронной. Премьера 14 ноября 2015
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пожалуй, единственная, лишена ано-
малий, но она здесь явно инородный 
элемент. Вполне вменяем и убийца 
Управляющий (Владимир Ершов), 
вменяем настолько, что не на шутку 
страшен. Одним словом, перед нами 
семейство монстров. 

Режиссёр решительно уводит 
горьковскую историю от быта, его 
спектакль имеет явно постмодер-
нистскую природу. Несмотря на очер-
тания мавзолея в декорации и при-
меты соц-арта в костюмах, действие 
напрямую не переносится в кон-
кретную, близкую нам эпоху. Здесь 
происходит, скорее, некое сложение 
ряда не далеких от нас времен: позд-
ний застой, анархический передел 
90-х, призрачная стабильность ну-

левых. Сквозь десятилетия тянется 
одна и та же генетическая цепочка. 
Деловой азарт подменяется либо же-
лезной хваткой за давно обветшав-
шие конструкции, либо бандитски-
ми понятиями. Семейные ценности 
оборачиваются мертвой удавкой, а 
попытки противостоять мертвечи-
не – пустой, разрушительной брава-
дой. Васса держит в своем кулачке, 
в сущности, компанию нравствен-
ных мертвецов. При этом сама она 
лишена гендерных признаков и 
более напоминает маленького тота-
литарного божка. Зловещий морок, 
бессмыслица, царящие в мире этой 
«Вассы», оттеняются еще и дополни-
тельными персонажами. Появляется 
странный священник, окруженный 

дюжими молодцами в огромных 
папахах. Функции этого Отца здесь 
явно отличаются от общепринятых, 
он манипулирует членами семейства 
Железновых в целях сохранения той 
самой Системы, построенной на лжи 
и мертвечине. Сама же Система, ка-
залось бы, рушится задолго до окон-
чания горьковской пьесы. Но когда 
в финале маленькая орденоносная 
Васса возносится на трибуну, ког-
да у подножия лестницы валяются 
скатившиеся под горку члены се-
мейства Железновых, а глава произ-
носит с трибуны слова надежды на 
внуков, становится зябко не на шут-
ку. Ведь и параметры, и координаты 
её надежд, а также усилий остаются 
незыблемыми.   

Васса – Е. Дурова, Управляющий – В. Ершов, Людмила – М. Орёл

Сцена из спектакля «Васса»

Анна – Д. Грачёва, Прохор – А. Голубков

Фото ©Московский театр на Малой Бронной
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Митя (Юрий Цокуров), приказчик 
богатого купца Гордея Карпыча Торцо-
ва, сидит за конторкой и пишет. Сто-
лик маленький: чернильница, стопка 
бумаг, локти молодого приказчика 
ровно лежат по краям, более ничего не 
поместится. Сам паренёк не больно ка-
зист, одет неприметно, чёрная жилет-
ка, белая косоворотка с кушаком на 
поясе, на ногах валенки, ходит неспеш-
но, как-то по-домашнему. Но большие 
ясные глаза, правильные черты лица, 
густые тёмно-русые волосы, за всей 
этой внешностью что-то особенное, 
какое-то глубинное качество, которое 
выдает натуру цельную и сильную. 
Вдруг как-то сразу пронзительно за-
певает: «Красоты её не можно описать! 
Чёрные брови, с поволокою глаза. Уж и 
где ж эта родилась красота…».

Что увидели артист и режиссёр 
в герое особенного, что сумел Юрий 
Цокуров убедительно и с таким оба-
янием передать в своём персонаже, 
сделав его привлекательным среди 
множества человеческих типов, лич-
ностью, интересной сегодня? Об этом 
собственно и спектакль Александра 
Коручекова.

Таким же двадцатилетним юно-
шей был и сам автор пьесы Александр 
Островский, когда по наставлению 
отца поступил на службу канцеляри-
стом и так же, как Митя, сидел за кон-

торкой, переписывая многочисленные 
деловые бумаги. Но… Человеческие 
типы в самых разных проявлениях 
занимали юношу, многое его не устра-
ивало в окружающем мире замоскво-
рецкого купечества и мещанства, не 
мог он спокойно воспринимать поро-
ки этого мира, и стал он этот мир об-
устраивать по собственному усмотре-
нию, делать его таким, каким, по его 
убеждению, этот мир и люди должны 
быть. Так возникли первые писатель-
ские опусы. А в 1847 году была опу-
бликована первая пьеса, автору было 
двадцать четыре года. Пьеса называ-
лась «Картина семейного счастья».

Любовь Гордеевна, дочь купца 
Торцова, в исполнении Евдокии Ма-
ляр, идеальная пара нашему Мите. 
Хороша собой, стройна, скромна, вос-
питана, а поёт как – заслушаешься. 
И есть в ней, как и в Мите, особое ду-
шевное качество и человеческая при-
влекательность, свойственная людям 
глубоким. Когда Митя признаётся ей 
в любви, она счастлива от взаимности 
чувств, оставляет ему трогательную в 
своей доверительности записку: «И я 
тебя люблю. Любовь Торцова». Когда же 
отец объявляет, что отдает её замуж 
за Африкана Коршунова, она стойко 
принимает этот удар и подчиняется 
отцовской воле: так устроено, воля 
родителя – закон. Сила родительско-

го благословения безмерна, в добром, 
благом слове залог счастливой семей-
ной жизни. Евдокия Маляр искренне 
и сильно передаёт твердость убежде-
ний своей героини и непритворное 
уважение нравственных ценностей 
патриархального мироустройства: по-
другому Любовь Торцова поступить не 
может. 

Цельные женские образы всегда 
будут привлекать Островского, впе-
реди впечатляющая портретная гале-
рея: Лариса, Катерина, Снегурочка… 
Островский, несмотря на раннюю 
потерю матери, как и его братья и 
сестры, оказался в заботливых руках 
мачехи, которая окружила детей под-
линной материнской заботой. С пер-
вой женой Островский прожил в пол-
ном согласии и любви почти двадцать 
лет в гражданском браке, родились 
две дочери и два сына, трое из кото-
рых умерли в младенчестве, четвер-
тый ребенок – сын Александр нена-
долго пережил мать, второй брак – с 
актрисой Марией Бахметьевой - был 
наполнен родительским счастьем: 
родились четыре сына и две дочери. 
В «Поздней любви» Островский, тем 
не менее, покажет, как любовь может 
исковеркать женскую душу. Людмила 
Маргаритова ради любимого идёт на 
воровство денежного документа, до-
веренного её отцу. Дмитрий Крымов, 

УЖ И ГДЕ Ж ЭТА РОДИЛАСЬ КРАСОТА…
ДМИТРИЙ РОДИОНОВ

«Бедность не порок» А.Н. Островского. Режиссёр Александр Коручеков 
Художник Максим Обрезков. Педагог по фольклорному ансамблю Елена Садекова 
Педагоги по работе с масками Светлана Первушина, Ольга Лерман. Свет Светлана Ткач 
Звук Давид Шишнианидзе. Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном 
академическом театре им. Евгения Вахтангова. Учебный театр. Премьера 21 ноября 2015 

СПЕКТАКЛЬ
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поставивший по мотивам этой пьесы 
свой спектакль «О-й! Поздняя любовь» 
делает из сюжета устрашающий гро-
теск, показывает, как слепота любов-
ного чувства превращает Людмилу в 
нравственное чудовище. Современ-
ное глубокое прочтение Островского, 
в котором Крымов только ему свой-
ственными театральными приёмами 
достигает подлинного трагического 
катарсиса.

Александр Коручеков крайне 
бережно купировал текст пьесы, 
убрав, например, начальный эпизод 
с мальчиком Егорушкой, читающим 
отрывок из «Бовы Королевича». В дей-
ствии сохранены бродячие артисты, 
которые на святках исполняют неза-
мысловатые сценки. Но сценки эти 
– итальянские, с героями в масках 
комедии дель арте. Это неожиданная 
подмена. Однако итальянские труп-
пы в то время в России работали по-
стоянно, и вполне можно допустить 
подобное представление в новогодние 
дни, предприимчивые антрепренёры 
вряд ли могли упустить такую возмож-
ность. Вот и Карусельный дед Серый в 
исполнении Геннадия Вырыпаева - ри-
сковый мужичонка в треухе с шутка-
ми и прибаутками «продвигает» свою 
иностранную труппу и бойко коммен-
тирует коллизии незнакомого сюжета 
простодушным и наивным россий-
ским зрителям. 

Коручеков использует северный 
(или венецианский) квартет масок и 
пару влюблённых. Панталон Густав 
(Данила Гнидо), вместо каноническо-
го Доктора - ещё один Панталон - Карл 
(Игорь Сергеев), два купца-старика, 
первый из которых за деньги пытает-
ся «всучить» свою дочь второму, здесь 
же суетятся слуги – Бригелла Гори 
(Ян Гахарманов) и Арлекин Паспарту 
(Екатерина Мирошкина). Влюблённые 
Барышня Флора (Евгения Ивашова) и 
Мусье Фасоль (Александр Фокин) пы-
таются бежать, чтобы спасти Флору от 
мезальянса. Разыгрываемая история 
захватывает искромётным юмором, 
буффонадой, фарсом, непринуждён-
ной импровизацией, ловкими трюка-
ми. Актёры органично и заразительно 
творят стихию масочного представле-
ния, зрители в зале и зрители на сце-
не – персонажи Островского - оказы-
ваются в едином плену сценического 
обаяния великолепной шестёрки. Это 

действительно искусный театр коме-
дии дель арте. Режиссёр обустраивает 
этот европейский сюжет ради одной 
весьма важной для спектакля мысли: 
молодая итальянка не соглашается с 
выбором отца и убегает с возлюблен-
ным, демонстрируя свободу личного 
волеизъявления.

Для героев Островского это невоз-
можно, хотя Митя делает такое пред-
ложение скорее от отчаяния. Наши 
отечественные общинные традиции, 
родительская воля определяют гра-
ницы личностной свободы не только 
молодых, но и самих родителей. Нрав-
ственный авторитет – основа народ-
ного мироздания Островского. Лишь 
когда в это мироздание проникают 
плевелы, оно становится тем самым 
«тёмным царством», название которо-
го благодаря Николаю Добролюбову 
стало нарицательным. 

Вот и Гордей Торцов (Арсений 
Зонненштраль) незаметно для себя 
преступает нравственные нормы. Вро-
де бы ненароком и в заботе о внешнем 
виде Мити говорит ему: ну что ты так 
нищенски выглядишь, почему не ку-
пишь новой одежды? А на митин от-
вет, что деньги он посылает старушке 
матери, заявляет: да зачем ей-то день-
ги?! В этом восклицательном удивле-
нии Зоннештраль выявляет очевид-
ный для своего героя подтекст: ведь 
старухе помирать пора. Также же от-
рекается Гордей от брата своего – Лю-
бима (Фёдор Парасюк), промотавшего 
состояние и спившегося, выгоняет его 
из дома. Единственную дочь Любовь 
решает отдать в жёны старику Африка-
ну Коршунову (Сергей Котюх), потому 
что фабрикант богат и живёт в Москве, 
а Торцову очень хотелось бы в столич-
ных кругах себя показать. Это ещё не 
царство Дикого, Кабанихи и Феклуш, 
но его очертания Островский предъяв-
ляет во всей разрушающей силе для че-
ловеческой души. В пьесе «Бедность не 
порок» тёмное царство не закрывает 
своими тенетами героев, всё заканчи-
вается благополучно, добро побеждает 
зло, Гордей Торцов прозревает, и мо-
лодые соединяются. Это рождествен-
ская история, роднящая Островского 
с другим сказочником, творившим в 
далёкой Англии и также сочинявшим 
рождественские повести. 

Коручекова пленила эта рожде-
ственская история, он рассказал её со 

всем увлечением молодости и верой 
в торжество любви, хотя прекрасно 
понимает, что современный человек, 
искушённый во всех смыслах совре-
менной цивилизацией, мало подвер-
жен вере в справедливость, каковая 
свойственна героям Островского и 
Диккенса. Кажется, современный че-
ловек так же далёк от мира сказки и 
чудесного, как Перун и Дажьбог –ге-
рои древнеславянского небесного пан-
теона от хитроумных размышлений 
Фрейда и Маслоу.

Коручеков мастерски использу-
ет «подсказку» Островского. Ведь это 
комедия, а комедия позволяет отстра-
нение от прямолинейного рассказа, 
которое и приводит историю к убеди-
тельному счастливому финалу. Сергей 
Женовач в постановке «Битвы жизни» 
Диккенса использует такое отстране-
ние: актёры читают рождественскую 
повесть о жертвенной любви, и че-
рез чтение нашими современника-
ми стародавней истории, поверить в 
которую сегодня вряд ли возможно, 
возникает неожиданное единение с 
её героями и сострадание к ним. Ко-
ручеков открывает внутренний мир 
персонажей Островского, талантливо 
и изобретательно используя комиче-
ское начало. 

В спектакле много музыки, тан-
цев, замечательно звучат народные 
песни. Ведь действие происходит в 
один из самых радостных периодов 
года – на святочной неделе, от Рожде-
ства до Крещения. Вот бы хорошо сде-
лать запись музыки спектакля, столь-
ко в ней очаровательной искренности 
и обаяния. Музыканты, а это всё те 
же артисты – участники спектакля, 
отыграв свой эпизод, возвращаются 
к своим инструментам. В какие-то мо-
менты это разделение полностью от-
сутствует: все на сцене, все – артисты, 
все – музыканты, все – танцоры. Как 
здесь не вспомнить и Мейерхольда с 
его биомеханикой и увлечением коме-
дией дель арте, Вахтангова с «Принцес-
сой Турандот», Таирова с его опытами 
с комедией дель арте и мечтой об уни-
версальном актёре. Дух этого велико-
го наследия наполняет пространство 
спектакля Коручекова. 

О пространстве. Оно тёплое, уют-
ное, домашнее. Художник Максим Об-
резков в стандартном чёрном кабинете 

СПЕКТАКЛЬ



Лиза – Екатерина Ходырева, Пелагея Егоровна – Елизавета Лейбензон, 
Маша – Анастасия Анцупова

Гордей Торцов – Арсений Зонненштраль, Африкан Коршунов – Сергей Котюх, 
Панталон Густав – Данила Гнидо, Бригелла Гори – Ян Гахарманов 

Сцена из спектакля. В центре Любим Торцов – Фёдор Парасюк

В первом ряду: Панталон Густав – Данила Гнидо, Бригелла Гори – Ян Гахарманов, 
Арлекин Паспарту – Екатерина Мирошкина; в центре: Мусье Фасоль – Александр 
Фокин, Барышня Флора – Евгения Ивашова

1-я старуха – Илья Сильчук, 2-я старуха – Семён Барков

Сцена из спектакля. В центре Любим Торцов – Фёдор Парасюк
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учебного театра лаконичными, но 
выразительными штрихами, создаёт 
атмосферу дома, где всё будет хорошо. 
Из обстановки одни простые деревян-
ные лавки, кажется, всего восемь, из 
них и составляются различные ком-
бинации в зависимости от ситуации, 
конструктивно и рационально. Слева 
и справа – своеобразные ширмы из 
деревянных же рогатин, на которые 
наброшены вязаные разноцветные 
дорожки, такие можно и сегодня уви-
деть в деревенских избах. Собственно 
и всё, вся декорация. Просто, точно, 
выразительно и органично для мира 
наших героев. Также просто, но выра-
зительно сделаны костюмы.

Фёдор Парасюк играет Любима 
Торцова как человека, который чело-
веческий облик в общепринятом вы-
ражении потерял окончательно: это 
спившееся существо в лохмотьях, си-
няках и уличной грязи, утратившее 
все социальные нормы и приличия. 
Один Митя всё еще видит в нём чело-
века. И это открывается в кульмина-
ции спектакля – монологе Любима, 
обвиняющего Коршунова: «Я бедных 
не грабил, чужого века не заедал, жены 
ревностию не замучил… Ты другим-то 
зла не делай». Совесть и доброта ставят 
Любима нравственно выше и своего 
брата и, конечно, Африкана Коршуно-
ва. В искренности чувств его челове-
ческая сила. Парасюк проводит сцену 
на пределе эмоциональной патетики. 
Слова, которые вырываются из его 
груди и сердца, обращены ко всем в 
зале и ко всем современным коршу-
новым и торцовым: «Человек ты или 
зверь? Пожалей ты и Любима Торцова! 

(Становится на колени). Брат, отдай 
Любушку за Митю – он мне угол даст. 
Назябся уж я, наголодался. Лета мои 
прошли, тяжело уж мне паясничать на 
морозе-то из-за куска хлеба; хоть под 
старость-то да честно пожить. Ведь я 
народ обманывал: просил милостыню, 
а сам пропивал. Мне работишку дадут; 
будет у меня свой горшок щей. Тогда-то 
я Бога возблагодарю. Брат, и моя слеза 
до неба дойдет! Что он беден-то! Эх, 
кабы я беден был, я бы человек был. Бед-
ность не порок».

Но камертон спектакля, конечно, 
Митя Юрия Цокурова, артист играет 
мягко, на полутонах, показывая всю 
силу темперамента своего героя толь-
ко в исключительных моментах, когда 
эмоции раскрывают его богатый вну-
тренний мир, и это происходит не в 
монологах и не в диалогах с другими 
персонажами, а тогда, когда он поёт, 
экспрессивно, чувственно, или когда 
играет на гармони, также эмоциональ-
но заразительно и вдохновенно. 

Актёрские работы в этом спекта-
кле – как драгоценное ожерелье или 
как удивительный венок из прекрас-
ных цветов, настоящий ансамбль и 
поразительные индивидуальности. 
Наполненный сознанием собственной 
значимости, заикающийся в состоя-
нии возмущения Гордей Торцов Арсе-
ния Зоненштраля. Гибкий, с пласти-
кой хищной птицы, со скрюченной 
спиной и выпрямляющийся только 
в момент утверждения окружающим 
своего жизненного кредо Африкан 
Сергея Котюха. Елизавета Лейбензон 
(трогательная в своей покорности Пе-
лагея Егоровна), Марк Бурлай (добрый 

с ясными голубыми глазами Яша Гус-
лин), Егор Строков (лихой, все время 
навеселе, но обаятельный Гриша Раз-
люляев), Марианна Васильева (умная 
и обаятельная вдовушка Анна Иванов-
на), Анастасия Анцупова и Екатерина 
Ходырева (симпатичные и задорные 
девушки Маша и Лиза), конечно, Илья 
Сильчук и Семён Барков - блистатель-
ный дуэт комических старух и цирко-
вой выход «фицианта». 

И важно: такого чистого и краси-
вого звучания русского языка на теа-
тре давно не приходилось слышать, 
отдельные устаревшие слова и рече-
вые обороты, совсем было утерянные 
в современной смеси провинциально-
го слэнга с английским переводным 
косноязычием, обрели свою изначаль-
ную глубину и поэтичность. За этим 
языком – многовековая славянская 
вера в могучую силу слова, способно-
го определить человеческую судьбу, 
творить чудеса, управлять стихиями, 
когда благословение может стать и 
жизненным проклятием - вспомним 
Няню пушкинской Татьяны, и счаст-
ливым оберегом, соединяющим Митю 
и Любовь Торцову, как в пьесе Остров-
ского. 

Вперёд к Островскому, назад к 
Островскому – такие лозунги разда-
вались в разные времена в нашем теа-
тральном пространстве, суть которых 
верно сформулирована в спектакле 
студентов (формально ещё студентов, 
в реальности – настоящих артистов) 
Щукинского института в постановке 
их мастера Александра Коручекова: 
вместе с Островским. Они поверили 
классику и победили.   

СПЕКТАКЛЬ

Яша Гуслин – Марк Бурлай, Гриша Разлюляев – Егор Строков, 
Митя – Юрий Цокуров

Любовь Гордеевна – Евдокия Маляр, Митя – Юрий Цокуров

Фото Елены Бекеш
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Говорить о Пушкине сегодня до-
вольно тяжело. Говорить так, чтобы 
не вляпаться в то, во что лучше не 
вляпываться, то есть в пестрое собра-
ние общих мест. Это стыдно.

А перед детьми как-то особенно 
стыдно.

Особенно перед теми кукольны-
ми детьми, которых родители-актеры 
приводят в зал и усаживают в первый 
ряд в начале спектакля — эти четверо 
точно не смогут уйти, если им станет 
скучно. В то время как готовятся к 
просмотру спектакля куклы, для нас 
он уже начался — мы рассматриваем 
этих чудных людей, пытаясь одновре-
менно угадать хоть в ком-то из них 
давно знакомых актеров, но что еще 
сложнее — пушкинских персонажей. 
И напрасно — они появятся здесь не 
сразу. А пока эти четверо, сами чем-то 
напоминающие странных, раскопан-
ных где-то на барахолке кукол, взмет-
нут небольшое перышко над собой, 
и станут старательно на него дуть — 
чтобы парило. И спектакль начнется. 

Влк, Хельга, Урно, Сюзон — так 
зовут наших героев — едва справля-
ясь с каким-то детским возбужден-
ным волнением, начнут повествова-
ние с начала, только не того, где дядя, 
а того, где они сами— то есть с театра. 
Вскакивая в ритм стремительного пе-
речисления всего, из чего театр состо-
ит, они в этом азарте пробегутся от 
запятой к запятой —- по всем роману, 
выхватывая оттуда отдельные карти-
ны, и тут же, из подручных средств 
— творя их образ на сцене. Они будут 
овеществлять поэзию, переводя поэ-
тический язык на язык театральный, 
но не буквальным подстрочником, а 
поиском остроумных тождеств и со-
ответствий одного-другому. Так, до-
берясь до сплина, профессор Влк из 
Брно, вынесет на сцену старомодный 
чемодан, из которого станет доста-
вать вещи, принадлежащие Онегину: 
все эти ножнички, щеточки, находя-
щие довольно подробное описание и в 
романе, и венчая эту опись десятком 
яиц, захлопнет чемодан, шмякнет его 

обземь так, что разбитые понарошку 
яйца как бы затянут весь онегин-
ский вещный мир вязкой паутиной. 
Перечисление как важная черта пуш-
кинской поэтики здесь становится 
методом и содержанием одновре-
менно. Вот русская зима: и мальчик, 
и Жучка, и мама, грозящая в окно, и 
камыши — для массовой этой сцены 
из зала выводят детей, чтобы «себя в 
коня преобразили», и уж до чего наи-
вна эта картина, до чего смешна, но 
фантазия сама стремится завершить 
это лукавое превращение, глядишь 
— и правда, в контровом голубом узо-
ре, в холодных музыкальных созву-
чиях, рождается зима. 

Пушкин не церемонился и от-
кровенно иронизировал над догма-
тикой жанровых законов («Я клас-
сицизму отдал честь: Хоть поздно, а 
вступленье есть» — пишет он в кон-
це седьмой главы романа). Крымов 
занимает эту свободу у поэта — для 
обращения с его же произведением, 
вольно перемещаясь из одной части 

ИНОПЛЕМЕННЫМИ СЛОВАМИ
ЛИЗА КЕШИШЕВА

«Своими словами. А. Пушкин «Евгений Онегин». Идея, композиция и постановка Дмитрий Крымов
Художник Филипп Виноградов. Художник по костюмам Анна Кострикова. Хореограф Анатолий Войнов
Художник по гриму Яна Шараева. Художник по свету Ольга Раввич. Лаборатория Дмитрия Крымова 
«Тау-зал» Школы драматического искусства. Премьера 24 ноября 2015

Брат Плетнёв! Не пиши добрых критик!
Будь зубаст и бойся приторности!

Пушкин

Вот дети... Когда ребенок скачет на палочке, 
ведь он в любой момент понимает, 

что под ним не лошадь, и все-таки чувствует себя всадником... 
Горенштейн 

Надо измениться до неузнаваемости, чтобы рассказать о себе. Стать иностранцем, 
чтобы признаться в любви к русскому. Написать роман о Евгении Онегине, где главный 
герой — Александр Пушкин. Создать спектакль, где иностранцы признаются в любви 
к русскому, рассказывая о «Евгении Онегине», хотя, скорее, об Александре Пушкине, 
а по правде говоря — о себе. Эту странную мысль о том, как всё сошло со своего места, 
я объясню в конце, а пока — об этом самом спектакле.

СПЕКТАКЛЬ
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романа к другой, выходя за его порог, 
и возвращаясь, чтобы похоронить до-
жидающегося середины спектакля 
дядю. 

Режиссёр прибегает к приёму 
остранения, чтобы создать на сце-
не поэтический мир романа здесь и 
сейчас, своими средствами, как бы 
с чистого листа, но интересно, что 
остранению здесь подвергается не 
материал — остраняется сам рассказ-
чик. Это — тотальный театр, и подоб-
но тому как Пушкин перекладывал 
жизнь в поэзию, на наших глазах 
актеры перекладывают жизнь — в 
театр, и подвергают её театральному 
превращению. 

Здесь ничто не явлено изначаль-
но — а открывается постепенно, для 
неравнодушного наблюдателя. Так, 
когда в повествовании наконец по-
является Татьяна Ларина, Анна Си-
някина образ свой начинает творить, 
стирая с лица черты сухой худоща-
вой каланчи Хельги из Ганновера: 
из под сизого паричка вырывается 
огонь лохматых золотых волос, в но-
сочки заправляются штаны-шлялк-
сы, оставшиеся после двухметровой 
хозяйки, на голове вырастают два 
нелепых хвостика, поджала губы в 
дурацкой улыбке, и взгляд мечтатель-
но опрокинула вбок и вдаль, стоит 
- раскачивается — Таня. Самые пре-
красные стихи в романе — письмо 
Татьяны к Онегину, эта девочка будет 
выводить левой ногой, зажав перо 
между скрюченных пальцев — она 
вообще страшна в своей влюбленно-
сти: бедный старик из Брно, который 
только что превратился в старуху 
няню, натянув толщинки с живота 
на грудь и неаккуратно прибрав ба-
кенбарды косыночкой, в него, то есть 
в неё Таня запустит тяжелым стулом 
при небрежно сказанных об Онегине 
словах — и стул зловеще застрянет 
двумя ножками в большом столе. 
Татьяна, русская душой, как мы пом-
ним, по-русски знала плохо, и народ, 
как сообщают нам иностранцы, её не 
понимал: тут на сцене появится тол-
па из обитателей театра — актеров, 
монтировщиков, администраторов, 
режиссёра спектакля, и станет мрач-
но глядеть на Таню, посылающую им 
вежливые французике приветы.

 Театральный язык спектакля 
обусловлен образом человека, к ко-
торому в первую очередь обращено 
повествование. Кто такое Пушкин в 
этом спектакле? Это Пушкин, каким 
он возникает в собственных письмах, 
это какой-то «брат Пушкин», которо-
му хочешь написать сам, который на-
столько «свой», «живой», и простой, 
что, мнится, сам просит тебя в диало-
ге с ним — быть проще.

Яснее. 
Кстати, о ясности. 
Я видела спектакль несколько 

раз, и кажется, впервые встречаюсь 
с тем, чтобы театральное сочинение 
так существенно - порой до неузнавае-
мости - менялось. Есть в самом его су-
ществе такая острая необходимость 
ясности, точности, что стоит немного 
его «зашумить», сделать шаг за порог 
меры, и всё может тут же рухнуть, как 
от неосторожного прыжка вдребезги 
разрушается другое создание Крымо-
ва — хрупкий, собранный из всякой 
чепухи Жираф1. Когда в эту мнимую 
неупорядоченность закрадывается 
настоящая неточность — вот тут и ка-
сается земли летящее по всему спек-
таклю (и по всему роману) пёрышко. 

Предельная ясность нужна для 
того, чтобы посреди кажимого хаоса, 
игры в не-театр, как бы подмененного 
процессом результата — вдруг проде-
монстрировать рождение настоящей 
театральной красоты. Для останов-
ки, паузы, в которую проникает воз-
дух. Здесь не пауза служит смыслу, 
а как будто все смыслы стремятся к 
этим паузам — «проветривающим» 
спектакль, чтобы в этом воздухе — 
он летел. Чтобы в нем происходило 
«узнавание» и припоминание неко-
его общего в Пушкине, но в первую 
очередь — своего, личного, неразде-
лимо связанного с этим поэтом. Об-
раз спектакля, каким он предстает 
в начале, и сохраняется до самого 
конца — являет осознанный отказ от 
красоты, от театральных средств, эту 
красоту создающих. Это отказ, совер-
шенный с той целью, чтобы вернуть 
красоту, но уже очищенную от всего 
привычного, какую-то первобытную 
театральную красоту одного бледно-
го фонаря, выливающего холодный 
свет на приподнятую, как бы паря-
щую на руках у партнеров актрису. 
Главное в спектакле «Своими слова-

ми» возникает, как ни странно, сле-
ва и справа от слов, там, где знаком 
первой любви летит по залу бабочка, 
где на нитке слетает бумажный ангел 
в картонную театральную коробку, 
подсвеченный бытовым карманным 
фонариком. 

Интересно, что первый детский 
спектакль в этом театре сам носит та-
кой очевидный признак взросления 
— желание осмыслить собственный 
опыт. Театр Крымова растёт, и всеми 
частями своими упирается в этого 
«Онегина»: здесь ножку ножкой бьёт 
сложенная из двух актёров великан-
ша-балерина, увиденная в бинокль 
— очевидно, подружка Донкого Хота, 
здесь за стариком Влком, истово под-
гоняющим театральное действо, уга-
дывается волнующийся устроитель 
печального представления про Пи-
рама и Фисбу в «Сне в летнюю ночь», 
но главное — здесь с последней пря-
мотой обнажен принцип, который 
этому театру присущ. Театр растет, 
и ему не стыдно, озираясь вокруг, 
показывать на всё пальцем, пригова-
ривая: «моё», всё брать в оборот своей 
игры. Зрители - мои, и администрато-
ры - мои, и окно - моё, и жена режис-
сёра - моя, выйдет на сцену с грибом в 
руках вместе с театральным народом. 
И Пушкин становится закономерным 
предлогом такого раскрепощения — 
так или иначе проявляющийся в трех 
своих героях, следующий собствен-
ной вольной фантазии, отступающий 
от темы, и шутливо забалтывающий-
ся, он и создателям спектакля пред-
лагает идти сходным путем. 

И они забалтываются до преоб-
ражения, а преображаясь — заигры-
ваются, до выстрела. До смерти. Дуэль 
Онегина с Ленским здесь происходит 
на самих именинах Тани, хотя что 
это за дуэль — пустяк, анекдот: при-
глашенный из зала на роль Онегина 
зритель не успевает вытащить из 
врученного ему подарочного пакета 
гигантский пистолет, как раздаётся 
выстрел, и падает навзничь Ленский. 
Взмахивает крылами театральный 
софит, по-вороньи крича— в этом те-
атре он тоже играет. Зритель понуро 
возвращается в зал. 

Испортил праздник. Большая 
пауза.

А после выстрела начинается но-
вый спектакль.

СПЕКТАКЛЬ
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* * *
Всё было обратимо и цвело,

Меня теченье под руки брало,
Жук умирал, но тоже обратимо,

Являлся он из голубого дыма
В сияющем от света пиджаке,

При усиках и котелке.
Андрей Гришаев 

В сущности, в своих сочинениях 
он ничего другого не делал, 

как пересказывал ритмичность 
миропорядка2. 

Андрей Синявский

На авансцену выносятся сначала 
один, за ним другой — большие меха-
низмы с обнаженными шестеренка-
ми. Приводя их в движение, актеры, 
которые к этому моменту до конца 
расплескают свои национальные ак-
центы, станут объяснять, что такое 
«синдром позднего оборачивания», и 
этим вновь изобретенным термином, 
возьмутся раскрыть главную колли-
зию романа. На дорожках этих конвей-
еров будут, чередуясь, сменять друг 
друга времена года — однообразно и 
неуклонно, в то время как на другой, 
параллельной тропе, пройдут крохот-
ной вереницей все герои и знаки спек-
такля. Суть возникающей здесь, и пре-
вращенной в отдельный спектакль 
мысли — приговор беспамятству, 
жизни, не осмысляющей себя саму, 
когда момент внезапного осознаниия 
наступает слишком поздно. Вырыва-
ясь из обоймы повествования, время 

в этой части спектакля ставит себя на 
место главного героя, и найдя физиче-
ское воплощение, начинает говорить 
о себе самом. Пронося мимо нас спек-
такль в масштабе — герой-время как 
бы подводит черту не под романом, а 
оглядывается на ту театральную исто-
рию, которая только что стремитель-
но пронеслась, и, строго говоря, еще 
не закончилась. Монолог Татьяны, 
возникающий тут же, становится жи-
вой иллюстрацией этой философской 
схемы. В минуты звучания поэтиче-
ского текста, возникающего в конце 
спектакля в первый раз, время произ-
ведет страшный оборот, и вернет розо-
вощёкому полуребенку Тане — черты 
владелицы частной балетной школы в 
Ганновере, чтобы уже она завершила 
драматичную отповедь.

Правда, до конца она не прозву-
чит, грубо прервется торопливым 
профессором из Брно. Так обрывается 
действие романа, когда поэт оставля-
ет героев в последней сцене и как бы 
уходит в другую комнату, не простив-
шись с ними, чтобы там — попрощать-
ся с нами.

В конце истории, сочиненной 
Крымовым, возникает то, что Шклов-
ский назвал «рифмой ситуаций». Ког-
да сюжет, описав круг, возвращается 
туда, где он уже был. Объявляя зри-
телям последний театральный но-
мер, приготовленный на этот вечер 
— дуэль поэта, Сережа Мелконян, он 
же Влк Шимса, он же няня Тани, ста-
нет на наших глазах преображаться 

в Пушкина, сначала позволяя зри-
тельской фантазии самостоятельно 
пройти этот несложный путь от воз-
никшего котелка и черных кудрей, но 
в несколько мгновений — вдруг стано-
вясь «взаправду», до испуга похожим, 
чтобы в самую минуту окончательно-
го преображения — погибнуть, на том 
же самом месте, где пол часа назад был 
убит его персонаж. И что теперь?

«Погиб поэт»? Поэт в этом театре 
не погибает. 

Мы все наизусть помним пуш-
кинский «Памятник». Так вот, в этом 
вольном (очень вольном) переводе оды 
Горация, Пушкин сделал важное по 
отношению к первоисточнику изме-
нение: в своём стихотворении он ут-
верждал, что поэзия его будет жить до 
тех пор, пока в мире продолжают быть 
— нет, не читатели — поэты. И вот — 
(«бывают странные сближения») — эта 
мысль проявляет себя в спектакле: 
пока в нем есть эти люди, эти стран-
ные Урно и Хельги, превращающие 
спички в балерин, яичницу в сплин, 
кукол в зрителей, зрителей в актеров 
— эти сочинители, находящие к одно-
му подлежащему множество сказуе-
мых, то есть в сущности творящих на 
подмостках поэтические превраще-
ния — пока они живут в этом театре, 
в нем не умирает Пушкин.

Он не умирает, а лежит, лукаво 
улыбаясь, в розовой кисельной луже. 
Театр как бы закончился, и персона-
жи предлагают зрителям покинуть 
зал, но прежде — обязательно взять 
конфету из рук вечно живого поэта. 
Зачем, спрашиваю, у своей семилет-
ней сестры, которая тоже смотрела 
спектакль, режиссёру это нужно? Она 
задумывается. 

«Мимо Пушкина надо пройти, 
чтобы получить конфету. И еще что-
бы на него посмотреть и поговорить с 
ним. И попрощаться.

Наверное, режиссёр хотел, чтобы 
люди жалели Пушкина…

Чтобы люди жалели людей».
Тут я закончу, лишив себя удо-

вольствия многозначительно кив-
нуть словам ребенка. 

Чтобы не вляпаться.   

1 Спектакль «Смерть Жирафа»
2 Прогулки с Пушкиным

Фото предоставлены автором

СПЕКТАКЛЬ
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Всю завершающуюся зиму почти 
с каждой афишной тумбы на жите-
лей и гостей австрийской столицы 
смотрела суровым проникающим 
взглядом красивая женщина в белом 
кокошнике. Это была прима-бале-
рина Венского государственного ба-
лета, солистка Мариинского театра 
Ольга Есина. А афиша эта возвещала 
о новом балете на венской сцене – 
«Снежной королеве» известного бри-
танского хореографа Майкла Корде-
ра (Michael Corder) на музыку Сергея 
Прокофьева.

После премьеры 8 декабря балет 
уже выдержал много представлений 
на сцене театра Volksoper (Народной 
оперы – второго государственного 
музыкального театра Вены) на про-
тяжении всего предрождественского 
и рождественского сезона вплоть до 
21 февраля и пользовался неизмен-
ным успехом у публики. А в панора-
ме театральной жизни австрийской 
столицы он обозначил новые формы, 
в которых русское искусство и образ-
ность, вдохновленная русским искус-
ством, живет сегодня внутри совре-
менного европейского культурного 
процесса.

И дело не только в том, что, по-
мимо блистательной Ольги Есиной, 
исполнявшей партию Снежной коро-
левы в первом составе, в афише спек-
такля встречаются и другие русские 
имена из венской балетной труппы. 
Сам спектакль, впервые поставлен-
ный Кордером для Английского на-
ционального балета в 2007 году и на-
званный в программе «по мотивам 
сказки Ганса Христиана Андерсена», 
основывается на музыке балета Про-

кофьева «Каменный цветок» с добав-
лением еще и другой прокофьевской 
музыки: оркестровых фрагментов 
из опер «Война и мир», «Обручение в 
монастыре» и Пятой симфонии (аран-
жировка Джулиана Филипса). 

Но и с точки зрения сценических 
образов это сегодня едва ли не самый 
русский спектакль на венских музы-
кальных сценах. Здесь обычно избега-
ют специфически национальной, как 
и специфически исторической изо-
бразительной символики, а в балете 
«Снежная королева», сценографом 
которого выступил Марк Бэйли (Mark 
Bailey), Кай и Герда живут в стилизо-
ванной идиллической русской дерев-
не с большим деревянным домом и 
деревянным же храмом с луковичны-
ми куполами и танцуют в обобщен-

но-восточноевропейских костюмах. 
Андерсеновские разбойники были 
заменены хореографом на характер-
ных цыган (за которую либеральная 
газета Der Standart даже заподозрила 
Корбера в расизме). А сама Снежная 
королева выступает в кокошнике по-
среди своей блестящей свиты, соче-
тающей придворные платья в стиле 
барокко с костюмами зверей посреди 
впечатляющей декорации, основы-
вающейся на образе осколков льда и 
зеркала.

Венскую постановку обоснован-
но можно назвать очередным шагом 
в шествии нового балета по европей-
ским сценам. Майкл Кордер расска-
зывает в интервью журналу «Сцена», 
что спектакль, который он создал для 
гастролей Английского националь 

КАЙ И ГЕРДА ИЗ РУССКОЙ ДЕРЕВНИ
АНДРЕЙ ЗОЛОТОВ-МЛ.

«Снежная королева» на музыку Сергея Прокофьева. Хореограф Майкл Кордер (Michael Corder) 
Дирижёр Мартин Йэйтс (Martin Yaits). Художник Марк Бэйли (Mark Bailey) 
Театр Volksoper Вена. Премьера 8 декабря 2015

Снежная королева – Ольга Есина. Фото Wiener Staatsballet/Ashley Taylor

СПЕКТАКЛЬ
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ного балета в 2007 году, был потом 
повторно и с большим успехом пока-
зан в 2010 году в лондонском театре 
Coliseum. Позднее, в 2014 году, балет 
был воссоздан в Вильнюсе Нацио-
нальным балетом Литвы. Сразу после 
венской премьеры постановочная 
группа начала работу над пражской 
версией спектакля, которая увидит 
свет в марте 2016 года. Есть предложе-
ния и от других европейских трупп. 
«Постановка оказалось очень успеш-
ной, и прекрасно, что она шествует 
по Европе», - сказал Кордер.

По словам балетмейстера, это 
произведение родилось у него из люб-
ви к русскому балету и музыке Про-
кофьева. «Мои корни – в английском 
балете, но я всегда страстно любил 
русский балет. А эта вещь, хотя это и 
«Снежная королева» Андерсена, дала 
мне возможность использовать боль-
шую часть партитуры из «Каменного 
цветка» - не просто русского, но в зна-
чительной степени советского произ-
ведения», - делится Кордер. Он ставил 
«Ромео и Джульетту» и «Золушку». Что 
касается «Каменного цветка», то на 
западе этот балет неизвестен, гово-
рит хореограф, «просто потому, что 
у этой истории нет универсального 
звучания».

«Я узнал эту музыку, когда мне 
было 17 лет, и влюбился в нее. И когда 
я стал хореографом, я все время к ней 
возвращался и думал: на что можно 
её нанизать? Я держал это в секрете, 
потому что не хотел, чтобы кто-то 
раньше меня осуществил эту идею 
– ведь так замечательно иметь еще 
один балет Прокофьева! И в конце 
концов эти идеи («Снежная королева» 
и «Каменный цветок» - ред.) соедини-
лись, потому что многое происходя-
щее в «Каменном цветком» имеет для 
меня зимний характер, и в нем также 
есть трио центральных персонажей 
– Хозяйка Медной горы, Данила и 
Катерина. Эта идея меня захватила. 
Пришлось привлечь музыку из дру-
гих произведений Прокофьева», рас-
сказывает балетмейстер.

По его словам, у Андерсена не 
указано, где именно происходит дей-
ствие его сказки. Ясно лишь, что оно 
происходит где-то в северной стране. 
«Это может быть Финляндия, может 
быть Норвегия, может быть Лаплан-
дия. Но поскольку я выбрал музыку 
Прокофьева, которая очень русская, 
я добавил русские фольклорные эле-
менты. И почему бы ей не происхо-

дить на севере России? Музыка в ба-
лете должна быть исходной точкой 
для дизайна. Потому что нужно чув-
ствовать себя удобно, глядя на то, что 
ты слушаешь. Я поместил её в Россию 
исключительно по причине музыки, 
и я думаю, это неплохо работает»,- го-
ворит он.

Именно с этими идеями – поме-
стить действие в русский контекст 
– и кратким либретто он обратился 
к сценографу Марку Бэйли. «Русское 
ощущение музыки с самого начала 
определило наш подход к сцениче-
скому оформлению балета, - говорит 
художник. - Я начал с того, чтобы 
смотреть на русское фольклорное ис-
кусство и сельскую архитектуру для 
сцен в деревне. Мы хотели, чтобы у 
них был характер сказки, но исход-
ным пунктом были все же настоящие 
дома. Что касается костюмов, то я 
чувствовал себя свободным интер-
претировать их для западной аудито-
рии. То есть задача была в том, чтобы 
передать «ощущение», а не дать реа-
листическую интерпретацию.

В том, что касается самой Снеж-
ной королевы, мы смотрели на рус-
ских цариц и соединяли их с гламу-
ром немого кино. Мы хотели создать 
сверкающий мир льда и снега как в 
декорациях, так и в костюмах. Я мно-
го смотрел на фотографии Арктики 
и настоящих льдов, но в конце кон-
цов мы выбрали более магический 
мир, соединяя элементы барокко 
со льдом и фрагментами разбитого 
зеркала, с которого начинается эта 
история. Мне казалось важным, что-
бы два мира – мир Кая и Герды и мир 
Снежной королевы – выглядели и 
ощущались совершенно по-разному, 
чтобы их цветовые палитры были 
разными». Есть в спектакле и третий 
мир – мир «цыганского леса» и ха-
рактерного танца, представляемого 
этими экзотическими персонажами 
и вызывающего энтузиазм аплодис-
ментов в зале.

При этом постановщики стре-
мятся сделать разные версии спекта-
кля максимально схожими. Размеры 
сцены в Volksoper, которая меньше, 
чем сцена лондонского Coliseum дик-
товали отказ от некоторых задников, 
но по словам Бэйли, он «освежил» ко-
стюмы, добавив блесток и цвета сви-
те Снежной королевы.

По словам Кордера, он хотел соз-
дать «амальгаму из утонченной изы-
сканности, которая характерна для 

английского классического стиля, с 
широкими мазками, виртуозностью 
и душой русского стиля». Именно по-
этому он особенно ценит участие в 
венской постановке русской балери-
ны Ольги Есиной, прошедшей школу 
Мариинского театра.

«Она (Есина) выглядит как долж-
на выглядеть Снежная королева, и у 
неё превосходная техника, - говорит 
балетмейстер. Она удивительно кра-
сивая женщина, как на сцене, так и 
в жизни. Но она еще и удивительно 
музыкальна. И это было огромным 
вкладом в мою работу. Потому что 
партия сложна технически, но она 
органически вытекает из музыки. Де-
лаю ли я абстрактное произведение 
или сюжетный балет, как «Снежная 
королева», я больше всего забочусь о 
музыке. Я хочу, чтобы публика увиде-
ла музыку». 

Балет в трех актах, созданный на 
определенный сюжет, а не абстракт-
ный – довольно редкое явление сре-
ди новых произведений для балетной 
сцены. По мнению Кордера, такой 
балет дает возможность и рассказать 
историю, и показать, все, на что спо-
собна большая труппа, подобная Вен-
скому государственному балету. В то 
же время при недлинных трех актах 
с двумя антрактами и публика, и ар-
тисты могут отдохнуть.

Венская критика сравнивала ба-
лет и с Голливудом, и с ледовым ревю, 
слегка упрекая хореографа за «чрез-
мерную академичность» и ориента-
цию на классический балет. Однако 
Кордер остается непреклонным в сво-
ей художественной убежденности. «Я 
не извиняюсь за то, что я хореограф, 
основывающийся на классике. Я счи-
таю себя современным хореографом 
– я жив, я работаю сегодня, и я рабо-
таю не с заимствованным стилем, а с 
моим собственным стилем, который 
я выработал на протяжении 40 лет. 
Я просто считаю, что классический 
язык – наиболее выразительный и 
располагает техникой, которой не 
обладают другие. Меня беспокоит 
современный балет без классиче-
ской подготовки»,- говорит он. По его 
словам, «есть большая аудитория, 
которая хочет видеть классический 
балет, и успех «Снежной королевы» 
хорошее тому свидетельство. Люди 
хотят видеть новый классический 
танец высокого класса на великую 
музыку, какой, безусловно, является 
музыка Сергея Прокофьева».   

СПЕКТАКЛЬ
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Молодой, воинственно-угловатый 
Левин протягивает Кити великий дар - 
саженец с оленьими рожками веток и 
завёрнутым в бурую рогожку корневым 
комом. 

«Вот предки мои! – говорит он, це-
луя корни в рогоже, как полковое знамя. 
– Вот мои потомки. И все это вверено 
сейчас Вашей нежной руке». 

Эпизода нет в «Анне Карениной». 
Но дух романа и «тема Левина» в нем - 
точны. 

Тема рода и его рока - сквозная в 
творчестве Карбаускиса. От «Долгого 
рождественского обеда» до «Будденбро-
ков» кто-то усилием всей жизни строит 
дом на века. И вечно строит на песке. 

В «Русском романе» их двое: внесце-
нический персонаж Лев Николаевич и 
Софья Андреевна. 

Пьеса Марюса Ивашкявичюса ро-
дилась при встрече двух замыслов: Кар-
баускис хотел ставить «Анну Каренину», 
автор «Канта» мечтал писать о Толстом. 
«У Толстого, как и у Левина в романе, 
семья рождалась после катастрофы. 
Катастрофы сиротства. Они оба, мне 
кажется, отчасти чувствовали себя в 
молодости, как единственный человек, 
выживший после кораблекрушения. И 
вот – этот человек опять создает огром-
ную семью…», - говорил Ивашкявичюс в 
интервью 

В «Русском романе» книга и судь-
ба автора наведены друг на друга, как 
зеркала для гаданья: отражение сва-
товства Толстого к Софье Берс в «ли-
нии Левина», испытание идеала семьи 
полувековой реальностью брака, стран-
ная общность смерти Анны на рельсах 
со смертью автора у железной дороге, 
на станции. Тени персонажей входят в 
яснополянские комнаты. И Софья Ан-
дреевна (Евгения Симонова), едва сдер-
живая слезы, благословляет Кити перед 
венцом. 

Пространство Сергея Бархина ла-
конично. Серо-голубой тон задника – 
из усадебной палитры XIX века. Четыре 
белые колонны уходят вверх: фронтона 
мы не видим, да и завершен ли фасад? 
Перед колоннами – стог сена. У рам-
пы сияет белизной кафеля и латунью 
решеток изразцовая печь. Мебель – от 
столика-геридона до венских стульев 
- явно собиралась поколениями. Про-
странство Бархина втягивает в себя не 
только Ясную Поляну (с нею нет прямо-
го сходства) и имение Левиных, - но и 
русский роман как гипертекст. Как еще 
одну семью, где Л. Н. всем отец. 

Стог у колонн явно отсылает к гла-
ве о сенокосе (в спектакле Левин (Алек-
сей Дякин) пойдет в цепочке мужиков, 
отмахивая вместо косы рапирой)? Да. 
Но, кажется, и знак близкого увядания 
усадебной культуры: точно образцовое 
Покровское 1870-х уже стало бунин-
ским Суходолом. 

Эти люди в пальто и шляпах, на-
спех, в тревоге присевшие к столу, - 

домочадцы Толстого, готовые выехать в 
Астапово? Да. Но так мог бы выглядеть 
на сцене и финал «Вишневого сада». 

Свет и тени, желтое дрожание же-
лезнодорожных фонарей, вокзальная 
мгла (художник по свету – Игорь Ка-
пустин) отсылают к «Идиоту», к «Крей-
церовой сонате», к «Воскресению», к 
Некрасову и Блоку. Костюмы Марии 
Даниловой многослойны: сукно шине-
ли Вронского, серо-синее платье Софьи 
Андреевны, бурый пух оренбургского 
платка на плечах няни перекликаются 
так, точно одевали единое существо. 
Сизые, древесные, землистые, свинцо-
вые-пороховые тона поздней русской 
осени царят на сцене. Их взрывает 
промельк алого: то перчатки Анны 
Карениной (Мириам Сехон), то платок 
Аксиньи из «Дьявола», то кумачовый 
лоскут в руках В.Ф. Черткова. 

Все это из того же гипертекста: от 
«Светит в потемневший день костер в 
лугу далеком» до первых искр Феникса 

РОДОВОЕ-РОКОВОЕ НАЧАЛО
ЕЛЕНА ДЬЯКОВА

«Русский роман» Марюса Ивашкявичюса. Режиссёр Миндаугас Карбаускис 
Пространство Сергей Бархин. Музыка Гиедрюс Пускунигис 
Костюмы Мария Данилова. Свет Игорь Капустин 
Московский академический театр им. Вл. Маяковского. Премьера 23 января 2016

СПЕКТАКЛЬ

Сцена из спектакля «Русский роман»



20

С Ц Е Н А  № 1  (9 9)  /  2 0 1 6

– красного петуха. Все это, к слову, рабо-
тает на замысел спектакля. 

Пунктирный сюжет пьесы начина-
ется в 1860-х милыми и гротескными 
сценами сватовства Левина – и заверша-
ется в Ясной Поляне осенью 1917 года. 
Вдали – речи Керенского, вблизи - под-
жоги соседских усадеб. Софья Андреев-
на в пустом доме читает письмо сына, 
Льва Львовича. 

«Русский роман», как писал другой 
автор, «летит к концу и день ото дня гля-
дит все грозней». 

Евгения Симонова в роли Софьи 
Андреевны – трагическая актриса со 
всей тонкостью зрелости и горечью 
муки, растянутой на десятилетия. Да: 
она одержима демоном ревности, когда, 
чуть не сорок лет спустя, в блеске бла-
городных седин, врывается с упреками 
в избу к глуховатой, окостеневшей от 
многолетнего тяжелого труда Аксинье, 
героине «Дьявола» (Татьяна Орлова). 
Да: она стоит на грани безумия в силь-
ной и страшной сцене побега из дома: 
в желтом свете фонаря сын Лев, доктор 
Маковицкий и собака Маркиз, с трудом 
удерживают графиню на черте рампы. 

В другой сцене «Русского романа» 
почти так же Вронский и Каренин вдво-
ем удерживают Анну. 

Софья Андреевна смертно ревнует 
и к «толстовцам», отважно выходит в 
неравный бой с В.Ф. Чертковым. Чертко-
ва и Аксинью, двуединого демона гра-
фини, играет Татьяна Орлова. Это уже 
вторая замечательная работа актрисы 
(первая – роль Рахиль в спектакле Ни-
киты Кобелева «Бердичев» (2014)). Как 
и в «Бердичеве», Орлова с силой игра-
ет почти преисподнее существо: злого 
гомункулуса с цепкими и бледными 
пальцами, казенного охранителя выс-
ших ценностей. (Вопрос исторической 
точности не стоит: «Чертков» в смазных 
сапогах, с прилизанным пробором, де-
ревянным голосом, победоносной гру-
бостью - почти фантом всех оживших 
страхов героини). 

В сцене в Астапово, когда Софья 
Андреевна припадает к окнам дома, 
пытается пройти к незримому умира-
ющему сквозь толпу общественности, 
наперебой вопрошающую «Что он ска-
зал?» и неумолимо отталкивающей 
«виновницу побега», - игра Симоновой 
достигает пика. 

«Русский роман» - сложное, много-
слойное, почти четырехчасовое действо. 
Многочисленные линии сюжета сплета-
ются в поэтике рваного сна. За некото-
рым комизмом фигуры Льва Львовича 

(Алексей Сергеев) – парижского скуль-
птора, «ученика Родена», с европейским 
скепсисом взирающего на жизнь в ро-
дительском доме, - ясно читается по-
жизненная драма судьбы «второго Льва 
Толстого», который всю жизнь будет пы-
таться встать вровень с первым. В юной 
воинствующей Саше (Юлия Соломати-
на), неумолимо жестокой к матери, - еще 
совсем не видна будущая мудрость и 
зрелая сила Александры Львовны (что, 
кстати, обедняет «линию Саши»). 

…Величественная идиллия семьи, 
воссозданной из катастрофы сиротства, 
рассыпается в полувековом испытании 
идеала реальностью. Кончается эпоха. 
По миру разлетаются дети. Метель на 
станции, молодой барин в рядах кос-
цов, алый платок Аксиньи, вуаль Анны, 
желтый вагонный свет и лихорадочные 
разговоры, силуэты в шинелях и шелест 
юбок в осенних усадьбах, - окажутся 
прочнее колонн и белых кафельных пе-
чек. В финале все смотрят вверх, словно 
осознавая: собирая сокровище свое на 
земле, любя и мучаясь, - все они постро-
или, на самом-то деле, новую небесную 
обитель. Одну из многих. Неуничтожи-
мую, как и прочие. Имя ей – русский 
роман.   
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Никто никогда не ставил и не 
задумывал постановок пьесы Горен-
штейна «Волемир», её читали, в ше-
стидесятые в рукописи, потом от-
печатанную в типографии, читали, 
хохотали, домысливали, обсуждали. 
Читали, когда выплывало из небы-
тия «Собачье сердце», когда Булгаков, 
Зощенко, Эрдман входили в ум поко-
ления, и Горенштейна, Довлатова, 
Войновича невольно встраивали в 
ряд. Прошли нелегкие десятилетия, 
давно олимп завоеван постаревши-
ми героями-шестидесятниками, а 
всё внимания им не хватает, не так 
читают, не так ставят, не всё понима-
ют. И вдруг!

В Малом зале Московского теа-
тра «Мастерская Петра Фоменко» пре-
мьера -«Волемир» Фридриха Горен-
штейна. То, что отважный режиссёр 
(«Самое важное», «Улисс», «Дар») и ху-
друк театра Евгений Каменькович 
может такое задумать и одолеть, лег-

ко понять, но ансамбль (большинство 
молодежь): в манере легкой само сати-
ры, в органике характера и на грани 
клоунской пластики, с таким пони-
манием текста, культом учености и 
страсти к философствованию… Пер-
сонажи рассуждают о миссии челове-
ка на земле, о Копернике, Дарвине, и 
так обманываться рады, и так много 
говорят вздора. Не дураки, нет, так, 
одуревшие, потому что похожа на 
фарс подчас и наша реальная жизнь. 
Театр с автором заодно. Горенштейн 
о таком и думал, чтобы сочиненная 
реальность была реальнее действи-
тельности. 

А в центре, в перепетиях фабулы 
- недоразумения, в перепадах психи-
ческого состояния, в километровых 
монологах, в невероятной пластике 
рисунка какой актер, какой актёр! 
Его зовут Томас Моцкус, он играет Во-
лемира Потаповича, не теряя органи-
ки в гротесковом рисунке.

Волемир говорит путанно, вспо-
минает, что «Чехов ловил шляпой сол-
нечных зайчиков», рассказывает, что 
знает «мальчика, которому камни ка-
зались несчастными, потому что они 
лежат и видят одно и то же. Он пере-
носил их с места на место». Странный 
человек, особенный. Только Волемир 
знает, что есть в жизни человека та-
кое, о чем «нельзя говорить в котлет-
ной!» Конечно, у остальных есть осно-
вания считать его сумасшедшим, уж 
очень он в облаках витает, на земле 
не держится. Вот и Лиза, жена, решив 
его покинуть, скажет: «Я не могу жить 
с задранной головой». Это правда, 
«тревожно, когда рядом праведник». 
«Почему тебя назвали Волемир?» Нет 
ответа. Может, родители начитались 
Велимира, председателя земли, и 
стихи застряли у них в голове. Поэзия 
этого «гражданина всей истории, всей 
системы языка и поэзии» Хлебникова 
хотя и считалась «идиотичной», но в 

О, ЗАСМЕЙТЕСЬ, СМЕХАЧИ
НИНЕЛЬ ИСМАИЛОВА

«Волемир» Фридриха Горенштейна. Постановка Евгений Каменькович
Сценография Мария Митрофанова. Художник по костюмам Евгения Панфилова
Московский театр «Мастерская П. Фоменко». Премьера 30 января 2016
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«греческом, неоскорбитель ном зна-
чении этого слова». Так и наш герой. 
«Вот дети... – говорит он. - Когда ре-
бенок скачет на палочке, ведь он в 
любой момент понимает, что под ним 
не лошадь, и все-таки чувствует себя 
всадником..». 

Спектакль играют в черном спе-
циально сочиненном пространстве. 
Всё здесь условно, движущийся план-
шет с окном-вырезом, откидным сто-
лом, сплошь оклеен газетами и ванна 
на колесах исписана афоризмами, 
очевидно из Горенштейна. Оформле-
ние Марии Митрофановой преданно 
следует замыслу режиссёра, откры-
тая театральность, планшет крутят, 
разворачивают, стенды уносят и при-
носят сами артисты. Можно было, 
впрочем, ожидать большей лихости 
в использовании опыта кубофутури-
стов. Но всё броско, отчаянно про-
сто, картинками в лоб, словно намек: 
вообще-то у нас главное слово, смо-
трите и слушайте, слушайте и запо-
минайте.

Несуразный бытовой случай. 
«У человека нет удобств… Я пони-
маю… Но я растерялся… Я прихожу, а 
он ходит голый по моей квартире…» 

- объясняет ревнивый Сосед. Но тут 
уж говори - не говори, такое заверте-
лось, что и Человеку из ванной пове-
ришь, будто согласен платить двой-
ной тариф в бане, чтобы не попадать 
в подобные истории. Он всего лишь 
купался, сослуживица предложила 
ему помыться у них, а что из этого по-
лучилось... Это надо посмотреть, нет 
смысла пересказывать, тем более суть 
в другом. Таково искусство драматур-
га фабулу высовывать при надобно-
сти, а увлекать иным содержанием.

Жесткий взгляд на человека по-
лезен, хотя не моден в обществе по-
казного гуманизма. Эстетика Горен-
штейна (формировавшаяся в пору 
кинематографических открытий 
Тарковского и Кончаловского при 
дружеском участии в их работах) не 
позволяет отрываться от правды, 
его герои-выдумщики, герои-анти-
герои должны быть людьми, очень 
похожими на современников. Только 
виртуозное мастерство всех испол-
нителей, позволяет артистам оста-
ваться живыми в облике обрисован-
ных твердой рукой саркастичного 
наблюдателя соседей, отдыхающих, 
прохожих, того самого «народа, кото-

рый без свистка не привык». Главное 
для человека «войти в грань»! Чего 
стоят откровения Соседа, старшего 
провизора Промбанка: «Я всю жизнь 
чувствую обязанности, дисциплину, 
рамки…И я доволен. Именно поэто-
му я умею наслаждаться полной без-
ответственностью». Такому человеку, 
да, порой «трудно следить за мыслью» 
Волемира, а зрителю – нет, нет, не 
трудно, всё сделано театром для это-
го. Чистое, ясное, всегда на точном 
месте слово писателя живет в спекта-
кле вольготно, никто его не жует, не 
выплевывает, слово здесь уважают.

Русскую ментальность Горен-
штейн постигал самостоятельно, по 
жизни, не по литературным образ-
цам, литература для него академия 
языка. Спектакль погружен в среду 
шестидесятых, то Евтушенко цита-
той мелькнет, то Окуджава, поэзия в 
почёте. 

Эткинд назвал Горенштейна «До-
стоевским ХХ века», но может быть он 
пророк ХХI - артистичный, парадок-
сальный, жесткий ум. С ним сегодня, 
запутавшись в достижениях демокра-
тии, снова подползаем к истине, что 
конформизм – не добродетель.   

СПЕКТАКЛЬ

Сцена из спектакля «Волемир»

Фото Александр Авилов



С Ц Е Н А  № 1  (9 9)  /  2 0 1 6

23

Юрий Бутусов планировал по-
ставить пьесу Юна Фоссе «Сон об осе-
ни» в начале 2000-х гг. Репетировали, 
но работа так и не увидела свет. Чуть 
позже в Петербурге пьесу поставил 
Клим, а затем - Алексей Слюсарчук 
в Новокузнецке. Драмы Юна Фоссе, 
норвежского прозаика, поэта, драма-
турга идут сегодня на многих сценах 
мира. Знакомство русского зрителя с 
его творчеством, в котором боль, ме-
ланхолия, пессимизм современного 
человека соединились с поисками 
«утраченного Бога», представляется 
нелегкой художественной задачей 
театра. Этот сезон в театре Ленсовета 
проходит под эгидой «современной 
драматургии», поэтому в сетке репер-
туара уже стоят «The demons» Ларса 
Нурена, а в марте ожидается «Жанна» 
Ярославы Пулинович. Разговор на 
современном языке позволяет всту-
пить в активный диалог со зрителем. 

Расстановка действующих лиц 
в новом спектакле Юрия Бутусова 
отсылает к известной работе режис-
сёра «В ожидании Годо». Здесь тоже 
заняты четыре актера: Ольга Мура-
вицкая (Женщина), Виталий Куликов 
(Мужчина), Лаура Пицхелаури (Мать) 
и Сергей Волков (Мужчина в молодо-
сти, Отец, Сын). Квартет артистов су-
ществует в плотной спайке, и образы 
перетекают друг в друга.

Сценография спектакля «Сон об 
осени», созданная Александром Шиш-

киным, тоже дает возможность про-
вести параллели с постановкой по 
Беккету. Здесь беккетовская сцена-аре-
на формально трансформирована, но 
имеет похожие смысловые функции. 
Круглая площадка выступает вперед, 
внедряясь в зрительный зал, а по её 
периметру установлены светильники, 
делающие её похожей на эстраду. У 
потолка, прямо над могильными кре-
стами, томится множество черных ша-
ров, душ человеческих. Ближе всего к 
душам умерших будут два карнаваль-
ных персонажа: мужчина на ходулях 
и женщина, сидящая на стремянке. 
Шлейф её платья полностью закрыва-
ет ступени, что создает ощущение, что 
героиня исполинского роста. 

У Бутусова все образы по-
бахтински амбиваленты: герои не-
сут в себе смерть, способную переро-
диться в жизнь, и разговоры об акте 
любви, совершенном на кладбище, 
звучат не как надругательство над 
мертвыми.

Превращение Отца в Мужчину, 
затем в Сына отсылает к триедин-
ству образа Божия. Но в то же время 
персонаж - инфернальное существо. 
Мотивы жизни и смерти сливаются, 
а черные шары-души, витающие над 
сценой, создают ощущение карна-
вального мракобесия.

Играя с традициями театра аб-
сурда, Юн Фоссе создал пьесу о круго-
вороте всего сущего, неразличимости 

прошлого, настоящего и будущего, от-
сутствии линейности в жизни. Юрий 
Бутусов подхватил эту историю и сде-
лал сон еще более сюрреалистичным. 

Сюжет условно выглядит так: 
на кладбище встречаются любящие 
друг друга Мужчина и Женщина. 
Они давно не виделись, у Мужчины 
есть семья, Женщина одинока. При-
няв решение быть вместе, герои ухо-
дят. Эта сцена незаметно перетекает 
в другую: на кладбище оказываются 
Отец и Мать Мужчины, они хоронят 

«НИЧЕГО НЕ БЫВАЕТ ДАВНО»
ЕЛИЗАВЕТА РОНГИНСКАЯ

«Сон об осени» Юна Фоссе. Режиссёр Юрий Бутусов. Художник Александр Шишкин 
Театр имени Ленсовета, СПб. Премьера 3 февраля 2016 

СПЕКТАКЛЬ

Мать – Л. Пицхелаури, Женщина – О. Муравицкая
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бабушку. В следую-
щей сцене умирает 
Отец, затем Сын, за-
тем сам Мужчина. И 
все это время персо-
нажи находятся на 
кладбище, которое 
приобретает зримую 
форму – на сцене по-
являются кресты. 
Лишь однажды дей-
ствие перенесется в 
иное пространство – 
герои соберутся за по-
минальным столом, 
причем половина из 
них мертвые. Напол-
ненные то песком, 
то водой шарики, ле-
жащие на тарелках, 
эффектно взорвутся, 
описав круглую тра-
екторию - так режис-
сёр реализует метафо-
ру: «испустить дух». 

Череда смертей 
связывает повество-
вание, становясь по-
воротным моментом в 
жизни людей. Смерть 
близкого человека за-
ставляет остановить-
ся и подвести некие 
итоги своей жизни, 
но время уходит и 
незаметно приближа-
ет кончину главных 
героев. Театральные 
метафоры передают 
цикличность и за-
вершенность сущего, 
единство начала и 
конца.

Знаковая черта бутусовской по-
этики – повторяемость и вариатив-
ность. Сцена встречи Матери и Жен-
щины повторяется несколько раз, 
режиссёр показывает событие с точки 
зрения другого персонажа. Первые 
пятнадцать минут спектакля кажет-
ся, что Бутусов сделал работу в жан-
ре психологического театра, но по-
играв со зрительским ожиданием, 
режиссёр, верный себе, выпускает 
«демонов». А изобретательное музы-
кальное оформление композитора 
Фаустаса Латенаса взрывает пове-
ствование.

Сцены без слов не менее вырази-
тельны, чем с далогами. Сын начина-
ет строить замок из песка, а Мужчина 
со свойственным возрасту скепти-
цизмом разваливает его (как и свою 
первую семью). Сын упрямо про-
должает строительство, и Мужчина 
включается в игру, сам становится 
ребёнком, а Сын превращается в его 
Отца. Сменяются поколения, прин-
ципы остаются: сначала люди стро-
ят, затем разрушают. 

Когда смотришь спектакли 
Юрия Бутусова, кажется, что сквозь 
тебя прорастает дерево, могучими вет-
вями разрушая структурность твоего 
сознания. Все трескается и разлетает-
ся, остается человек, готовый жить в 
предлагаемых обстоятельствах. «Сон 
об осени» - пьеса абсурдистская, по 
природе своей интересная Бутусову. 
В финале спектакля герой Виталия 
Куликова танцует, светомузыка иска-
жает реальность, и кажется, что это 
будет длиться вечно, но вдруг звук и 
свет резко выключаются, будто Бог-
дирижер останавливает оркестр под 
названием Жизнь.   

СПЕКТАКЛЬ

Сцена из спектакля «Сон об осени»

Женщина – О. Муравицкая, Мужчина – О. Куликов

Сцена из спектакля «Сон об осени» Фото © Театр имени Ленсовета
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Российская академия художеств 
в трех больших залах галереи Зура-
ба Церетели представила выставку 
членов Академии по отделению те-
атрального и кинодекорационного 
искусства: Сергей Алимов, Станислав 
Бенедиктов, Вячеслав Зайцев, Эдуард 
Кочергин, Валерий Левенталь, Алек-
сандр Борисов, Борис Мессерер, Юрий 
Устинов, Мария Федорова.

Не так давно академики пока-
зывали свои театральные работы: ма-
кеты декораций, эскизы костюмов... 
Теперь иной академический взгляд 
художников театра и кино на самих 
себя: представлены живопись, графи-
ка, словом все то, что напрямую с их 
работой в театре не связано. 

Выставку назвали «Второе ды-
хание» с подзаголовком «Художники 
театра и кино вне сцены и экрана». 
Смысл понятен, хотя название не ка-
жется точным. Второе дыхание - нечто 
иное, это когда первое дыхание конча-
ется… У всех участников этой выстав-
ки дыхание ЕДИНОЕ, и оно, во славу 
искусства и самих мастеров, живое!

Вглядываясь в представленные 
работы, представляешь себе их ав-
торов - и тех, кого хорошо знаешь, и 
тех, с кем знаком не столь близко - как 
деятельных, темпераментных, весьма 
известных мастеров, каждый из ко-
торых живет своей художественной 
жизнью.

Когда-то основатели ставшего 
историческим театра - Станислав-
ский и Немирович-Данченко - наи-
меновали свое детище «Художествен-
ный театр»!

В этом была определенная де-
монстрация: а что другие театры - не 
художественные?

По-видимому, корифеи русского 
театра хотели сказать: собственно ху-
дожественный театр, призывая самих 
себя создать нечто подлинно художе-
ственное, истинно художественное.

Само по себе понятие «художе-
ственный» - еще не характеристика 
всяческого производства, причисляе-
мого к искусству. В искусстве не всё ху-
дожественно. Хотя всё художественное 
– искусство. И в этом отношении театр 
занимает какое-то исключительное, 
изумляющее нас место в художествен-
ной сфере жизни. В театре всё сопря-
гается: актерское искусство, искусство 
драматурга, режиссёра, художника 
(может быть, даже в первую голову!), 
всеобъединяющая атмосфера, и даже 
искусство зрителя. Все в театре долж-
ны и могут стать художниками: люди 
на сцене и люди в зале, если они могут 
оказаться в сфере влияния людей на 
сцене.

Театральный художник не про-
сто автор сценического оформления 
(впрочем, не хотелось бы употре-
блять слово «оформление»): он соз-
дает облик спектакля и оставляет в 
сознании зрителя его Образ. Иногда 
кажется, что художник вообще важ-
нее всех в театре. В тех или иных де-
корациях может работать и великий 
актер, и тот, кого признание поджи-
дает впереди. Самое главное – создать 
сценическое решение спектакля, и в 
него войдут актеры: сегодня эти, зав-
тра другие (как недавно произошло в 

незабываемом спектакле Льва Додина 
«Братья и сестры»: в те же декорации 
Эдуарда Кочергина смело вошли новые 
актеры, став еще и воплощением веч-
ной жизни искусства.

Мне скажут: режиссёр и худож-
ник работают вместе. Да, вместе. Мы 
до конца никогда не знаем, кто пер-
вый сказал «а», кто предложил самое-
самое, например, в спектаклях Левен-
таля и Покровского в Большом театре. 
Вспоминаю последнюю по времени 
их совместную работу - «Евгения Оне-
гина». Решающее слово здесь было, на 
мой взгляд, за художником. Но не ста-
нем гадать, кто первый и кто важнее. 
Согласимся, что роль художника в теа-
тре чрезвычайно велика! 

Укоренилось слово «сценогра-
фия», художника театра стали назы-
вать «сценограф». Но, как ни назови, он 
конечно же должен быть художествен-
ным человеком! Он должен быть Ху-
дожником.

Эта выставка родилась по идее 
самих членов Академии художеств из 
сферы театра и кино. Она должна была 
показать их как живописцев и графи-
ков в ряду других художников. И по-
казала.

Начать следует с работ академи-
ка Валерия Яковлевича Левенталя, 
покинувшего нас в минувшем 2015 
году.

Последние время, пребывая в 
США, продолжая интенсивно работать 
в театрах России, Валерий Яковлевич 
много занимался живописью. Он го-
ворил мне: «Там я занимаюсь живопи-
сью». 

ЕДИНОЕ ДЫХАНИЕ
АНДРЕЙ ЗОЛОТОВ

«Второе дыхание. Художники театра и кино вне сцены и экрана» 
Музейно-выставочный комплекс Российской академии художеств 
«Галерея искусств Зураба Церетели». 2 февраля – 6 марта 2016

ВЫСТАВКИ
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И вот его работы на выставке в 
залах Академии художеств. Их при-
везла и представила дочь Катя, изо-
браженная на одном из полотен 
(«Катя. Весна»).

Живописные работы Левента-
ля являют нам его образ, который 
сложился под великим обаянием 
его театральных работ, а у меня и от 
общения с ним. В Левентале всегда 
звучала высокая драматическая нота 
большого лирика, человека высокой 
внутренней музыкальности. Неслу-
чайно он много работал в музыкаль-
ном театре: в Большом с Борисом По-
кровским, Майей Плисецкой и - пусть 
один спектакль - Юрием Григорови-
чем. В Берлинской «Комише опер» с 
великим реформатором оперном сце-
ны Вальтером Фельзенштейном. 

Интересно было понять, сказа-
лось ли на живописных работах Ле-
венталя его пребывание именно в 
Америке? В какую-то минуту показа-
лось, что да, сказалось: цвет какой-то 
«чужой» и простор не тот. Но подхожу 
к его работам снова и снова, и гоню от 
себя эту мысль, и будто вижу на хол-
стах эскизы к воображаемому спекта-
клю собственной жизни. 

Валерий Яковлевич был челове-
ком исключительно погруженным 
в собственную жизнь, и при этом с 
удивительным вниманием и чутко-
стью относившийся к чужой жизни, 
к жизни других людей, которых он 
наблюдал не свысока, а с каким-то 
трогательным желанием их к себе 
приблизить. В его декорациях ощу-
щалась некая приготовленность жиз-
ни именно для этих персонажей, и 
уже казалось, что они могли оказать-
ся только в такой, «левенталевской» 
среде. Были ли это «Любовь к трем 
апельсинам» Сергея Прокофьева и 
«Скрипач на крыше» Дж.Бока у Фель-
зенштейна, или гоголевская «Же-
нитьба» на Малой Бронной у Эфроса, 
или чеховские спектакли у Ефремова. 
Всегда и во всем природа, простран-
ство, интерьеры, предметы были 
правдивы до исключительности - 
только среди них и могли существо-
вать эти герои.

 И в живописных полотнах Ле-
венталя - тоже дыхание, единое дыха-
ние его внутренней художественной 
жизни. Он и в своих декорациях был 
живописцем, и в живописных полот-

нах остался большим театральным 
художником. Он жизнь видел как 
театр. Все, что открывалось его глазу, 
он поверял своему чувству театра и 
человеческому чувству. 

Вот «Последнее лето» - работа 
2004 года: некий дачный интерьер и 
собака у застекленной веранды. Вот 
«Коза Роза» 2012 года. Символически 
впечатляющее полотно «Дорога» 2013 
года...

Два портрета, хоть и на разных 
стенках, воспринимаются «дуэтным 
портретом»: «Марина» - любимая жена, 
замечательная художница Марина Со-
колова (работа 70-х годов) и «Автопор-
трет с собакой», созданный за год до 
кончины. Художник всматривается в 
самого себя, в свое прошлое, в свою 
жизнь. Взгляд, обращенный на доро-
гу собственной жизни. Взгляд Мари-
ны - вперед, его взгляд – назад. Могут 
встретиться. 

В одном зале с Левенталем пред-
ставил свои работы главный худож-
ник московского Молодежного театра 
Станислав Бенедиктов. Это графи-
ка. Подмосковные пейзажи, дорогие 
сердцу художника. Любимая мной 
Киргизия, оказывается, любима и 
Бенедиктовым. Все его работы на-
писаны рукой человека по существу 
лирически устроенного. Знающего 
цену радостям жизни. Знающего и 
тяжести, а потому ценящего тишину, 
возможность сосредоточиться и по-
нять себя, ощутить себя художником. 
Не только художником в деле, когда 
от тебя зависит множество людей, 
но и художником, который зависит 
от матери природы и от сугубо лич-
ного чувства. Его Киргизия меня со-
вершенно очаровала. Там вся мощь и 
красота этой удивительной страны 
на небольших листах предстает недо-
сягаемо притягивающей. Приходят 
какие-то ассоциации с восточны-
ми мотивами у Павла Кузнецова, но 
здесь всё очень эскизно, воздушно, 
красиво и без претензий на масштаб. 
Вот это удивительно: Киргизия ка-
мерная, очень ласковая, притягива-
ющая душу художника, но сама по 
себе высокогорная, величественная 
и масштабная держава - Постранство 
природы… 

Все работы Бенедиктова выпол-
нены на бумаге, в разной технике: 
это и акварель, как пейзажи из кир-

гизской серии, это и темпера, как 
«Голландский домик», это и флома-
стер в серии «Вятка. Первый снег» 
или старая кухонная утварь из серии 
«Крыжовник». Но во всех этих не-
больших вещах видится-слышится 
художник, вслушивающийся в себя. 

Темперой на бумаге работает и 
Юрий Устинов, он поклонник Крыма: 
Балаклава, Инкерман, причал, скалы. 
Его рисунки темперой по бумаге я бы 
назвал виртуозными и очень сосре-
доточенными на самой, так сказать, 
манере изображения. Это, что назы-
вается, свободный художник, любит 
Крым, любит море, любит горы. И 
стремится эту любовь выразить, со-
хранить для самого себя. Именно так: 
рисунки Юрия Устинова мне кажут-
ся зарисовками для себя: они в меру 
личные, в меру оперативные, может 
быть, из них он сделает потом боль-
шое полотно, а может быть, и нет. 
Но какие-то моменты жизни, прове-
денные в этой природе, ему дороги 
и запечатлены без претензий на то, 
чтобы меня поразить. Художник мне 
эту природу доверил, и я ему за это 
признателен. 

Александр Тимофеевич Борисов, 
признанный мастер кинематографа, 
представил очень много рисунков, 
набросков. Есть портреты, есть холст, 
посвященный машинке «Зингер». 
Особенно, пожалуй, хорош Авто-
портрет, в котором художник видит 
себя и молодым, всматривающимся 
в жизнь, и красивым, включенным в 
некое свободное и нереалистическое 
невыписанное пространство: Авто-
портрет на фоне еще не написанного 
полотна. Я увидел человека, который 
просто так ничего делать не будет, 
а всё-все с любовью к людям и про-
странству, к которому они что-то су-
мели прибавить. 

Как-то отдельно воспринимают-
ся работы художников-модельеров 
Вячеслава Зайцева и Марии Федоро-
вой. Отдельно, потому что модельеры 
всегда связаны непосредственно с 
ощущением вещи, что создана по их 
эскизам.

Как правило, эти люди и сами 
ярко выглядят, ярко одеваются и во-
обще представляют особый мир вну-
три искусства.

Вячеслав Зайцев - личность не-
обычайно привлекательная. В этом 
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человеке столько обаяния, что, ка-
жется, будто и работы его уже не так 
важны.

 Чего же можно ожидать от его 
работ вне избранного им жанра и 
сферы постоянного пребывания? 
Меня привлекли орнаментальные ра-
боты: «Черно-белый орнамент» и про-
сто «Орнамент» 2015 года. Они полны 
сосредоточенности, в них будто ход 
мысли, может быть, разработки бу-
дущих идей, каких-то линий, квадра-
тов, пересечений, которые, так или 
иначе, неожиданно могут проявить-
ся в его платьях. Это очень радостное 
искусство, и это очень серьезный ху-
дожник, Академик. Техника, в кото-
рой исполнены его работы: бумага и 
тушь, бумага и масляная пастель, бу-
мага и фотопечать - всё разнообразно 
и неожиданно. А во главе - симпатич-
ный своей прямодушностью обще-
ния со зрителем «Автопортрет души».

 Работы Марии Федоровой, не-
давно с успехом представившей свою 
большую персональную выставку в 
Центральном театральном музее име-
ни А.А. Бахрушина, характеризуют 
автора как бы дистанцированно от 
непосредственного образа её извест-
ных работ в области сценического 
костюма. «Город» 2013 года или «Кот 
и птицы» 2012 года декоративны, кра-
сочны, сказочно обаятельны. 

Работы Федоровой и Зайцева 
вместе создали на выставке некий 
очаг непосредственности, радости 
и домашности. Выставка смотрится 
и воспринимается, при всем разно-
образии участвующих персонажей, 
своеобразным сценическим полот-
ном, некоей выкладкой, сценической 
композицией, и в этой композиции 
два художника, занятые сцениче-
ским костюмом и просто костюмом, 
который жизнь подтягивает к сце-
ничности, выглядят демократично, 
напоминая о мире за пределами ма-
стерской художника.

По какой-то странной касатель-
ной к этим работам примыкают пред-
ставленные в соседнем зале работы 
выдающегося театрального художни-
ка Эдуарда Кочергина, прославивше-
гося в последнее время еще и своими 
литературными трудами: «Крещеные 
крестами», «Ангелова кукла», «Запи-
ски планшетной крысы» и «Завиру-
хи Шишова переулка» - притчи этой 

последней книги сопровождают и 
комментируют представленные на 
выставке авторские рисунки, портре-
ты и зарисовки из жизни этих самых 
выдуманных Шишей, погруженных в 
реалии жизни.

Рисунки выполнены на бумаге 
тушью и капиллярной ручкой. Ри-
сунки эти несут в себе авторскую 
свободу в изображении фантастиче-
ских и одновременно исполненных 
концентрированного жизненного на-
блюдения персонажей. Какое разноо-
бразие характеров и какое единство 
авторского взгляда и «прикрепление» 
изображения к слову. Любопытно за-
метить, что работа Кочергина отно-
сится к 2015 году. Говорю это, чтобы 
воздать должное и творческой энер-
гии, и определенной художественной 
легкости художника, с которой он и 
живет, и работает, и представляет 
свои работы на академических вы-
ставках.

 В некотором смысле противопо-
ложен Кочергину маститый театраль-
ный художник и также незаурядный 
литератор Сергей Бархин.

 В скобках заметим, что театраль-
ные художники, как оказалось, весь-
ма тяготеют к литературному труду: 
и Кочергин, и Бархин, и Мессерер, и 
Бенедиктов, и как не вспомнить уни-
кальную книгу Давида Боровского 
«Убегающее пространство». 

Художник, который сопряжен с 
театром, глубоко, постоянно, можно 
сказать, пребывает в сфере слова, фор-
мулирует свои мысли в разговорах с ре-
жиссёрами и актерами, высказывает 
свои суждения об искусстве «на наро-
де». Вообще тяготение к слову и способ-
ность высказать себя в слове - редкое и 
ценное художественное качество. 

Представленные на выставке 
работы Сергея Бархина удивляют 
своей рафинированностью, изыскан-
ностью чувства, и масштабностью 
мышления. По концентрированно-
сти мысли я бы назвал их визуаль-
ными притчами. Собрать горсти пе-
ска в Сиракузах или на развалинах 
имения Жилярди, где находился дом 
бабушки художника, - в этом угады-
вается изысканно восчувствованная 
и воплощенная ностальгия по клас-
сическому и историческому фунда-
менту внутренней жизни художника 
и искусства как такового. И Бархин, 

в силу своего воспитания, семейной 
традиции, особенностей личностно-
го характера и виртуозности худо-
жественного высказывания в театре 
еще и еще раз в этих работах «не для 
театра» проявил всеохватность сво-
его художественного дара. Обидно 
было бы назвать представленные на 
выставке вещи Бархина «инсталляци-
ей» или чем-то в этом роде, ибо перед 
нами не изделие для некоего любо-
пытствующего взгляда и рассматри-
вания привилегированной толпой, 
но некий личностный жест и подарок 
самому себе. 

Экспозиция выстроилась так, 
что Сергей Алимов и Борис Мессерер 
представлены напротив друг друга. 
Мне представилось, что когда публи-
ки нет, их работы смотрят друг на 
друга, вглядываются друг в друга. 

Академик Алимов – один из тех 
немногих участников выставки, кто 
работает в кино (Алимов - в анима-
ции, Борисов - в игровом ). В данном 
случае Алимов предстаёт как чистый 
художник-график, иллюстратор кни-
ги и, конечно же, приверженец вели-
чайшего из русских писателей Нико-
лая Васильевича Гоголя. Алимовские 
шелкографии к «Мертвым душам» 
исполнены любви к Гоголю и глубо-
кого чувства к его персонажам. Здесь 
не просто сатира, не просто ирония. 
Иллюстрации Алимова, одновремен-
но иллюстрирующие и интерпрети-
рующие русскую жизнь, вызывают 
к отечеству щемящую любовь-боль. 
А портрет Гоголя так хорош, изящен, 
красив и стремителен, что, кажется, 
видишь мысль в движении. Удиви-
тельно красивый силуэт, легкий, со-
бранный.

Члены Российской академии ху-
дожеств, работающие в театре и кино, 
- это единый творческий клан разно-
образных творческих личностей, а 
Борис Асафович Мессерер - академик-
секретарь Отделения театрального 
и кинодекорационного искусства 
нашей Академии и один из главных 
вдохновителей и организаторов этой 
выставки. Обзором его работ и завер-
шим статью.

Мессерер представил восемь раз-
вернутых, масштабных натюрмортов 
с бутылками, ящиками, керосиновы-
ми лампами, утюгом на фоне досок… 
Мощно гармонизованное разнообразие 
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Выставка «Второе дыхание» - 
часть проекта, представляющего 
творчество членов Отделения теа-
трально- и кинодекорационного ис-
кусства Российской академии худо-
жеств. 

Два года тому назад на первой 
выставке проекта в этих же залах 
художники Отделения представля-
ли эскизы декораций, костюмов и 
макеты к театральным и кинопоста-
новкам, то есть демонстрировали 
свои достижения в основной сфере 
профессиональной деятельности. 

На нынешней экспозиции те 
же мастера предстают перед нами 
в иной ипостаси, как живописцы и 
графики. Эта вторая, очень важная 
область их творчества сопутствовала 
основным профессиональным заня-
тиям у большинства авторов с пер-
вых шагов художественного пути. 
Почти все из них получили хорошую 
академическую школу, в том чис-
ле в области живописи и графики. 
В. Левенталь и С. Алимов учились во 
ВГИКе у Ю. Пименова и Б. Яковлева, 
С. Бенедиктов – у Т. Сельвинской, 
Э. Кочергин – у Н. Акимова, М. Фе-

дорова - у В. Фаворской. Прекрасную 
рисовальную школу прошли в Мо-
сковском архитектурном институте 
Б. Мессерер и С. Бархин. 

Среди десятерых участников 
выставки одного уже нет с нами, в 
июне прошлого года ушел из жизни 
Валерий Яковлевич Левенталь. Он 
был самым ярким приверженцем 
живописной декорации и замеча-
тельным станковым живописцем, 
хотя почти не выставлял станковые 
работы на суд зрителей. Во многом 
его произведения стали открытием 
даже для поклонников этого выдаю-
щегося мастера. В экспозицию вош-
ли как работы 70-х – 80-х годов, так 
и привезенные дочерью полотна, 
созданные им в последние годы за 
рубежом. 

Ранние холсты органично впи-
сались в экспозицию последнего 
десятилетия. В портрете Марины 
Соколовой, жены художника (1970), 
трогательность и обаяние модели 
прекрасно переданы благодаря от-
кровенной, продуманной наивности 
рисунка, нежности тщательно подо-
бранных скупых светлых тонов, за-

медленности жеста руки с тонкими 
пальцами, осторожно придержива-
ющими сливу. Художнику хорошо 
удалось передать выразительность  
взгляда раскосых глаз и полуулыб-
ки, хорошо знакомых людям, знав-
шим Марину – замечательного, рано 
ушедшего театрального художника. 

Взгляд самого В. Левенталя в 
«Автопортрете» с собакой, написан-
ном художником в 2014 году, за год 
до смерти - трагичен. Его глаза, как 
на иконе, все время смотрят прямо 
на вас, будоража душу. В то же время 
этот взгляд полон какой-то потусто-
ронней вселенской мудрости и все-
прощения. «Автопортрет» – самая 
впечатляющая работа выставки. 

Станковая живопись и крупно-
форматные, созданные в авторской 
технике, офорты Б. Мессерера уже 
неоднократно экспонировались на 
его персональных выставках и всег-
да вызывали восхищение четко вы-
веренной конструктивностью, изы-
сканностью скупой цветовой гаммы. 
Он продолжает совершенствовать 
свои холсты годами, поэтому зача-
стую на каждом новом показе их 

предметов, участвующих в задуман-
ных художником и претворенных им 
масштабных композициях. Вырази-
тельная строгость живописного чув-
ства, любование формой, обновлен-
ная связь с классикой офорта. 

Но открытием, художественно 
мощным новым высказыванием ока-
зался, на мой взгляд, цикл «Балери-
ны» - «Балерина, отдыхающая на дива-
не», «Балерина, завязывающая туфли», 
«Балерина с виолончелью», «Интерьер 
с балериной», «Балерины у станка»...

В этих работах Борис Мессерер 
предстает тонко-реалистическим и 
столь же тонко-условным внутрен-
ним Человеком театра. Через этих 
замечательных молодых женщин мы 
видим какой-то особенный мир худо-
жественного труда, художественного 

пребывания в жизни, столь же уди-
вительно особой, фантастической, 
сколь и реально красивой.

«Балерины» Бориса Мессерера - 
большой подарок академической вы-
ставке и публике. Страсть к балету 
- часть жизни самого художника, се-
мейная традиция: отец - выдающийся 
балетный танцовщик, педагог, хоре-
ограф Асаф Михайлович Мессерер, 
родство с Майей Плисецкой, декора-
ционное решение многих балетных 
постановок.

Да, мир балета хорошо знаком 
художнику, и, наверное, является ча-
стью его внутренних видений. Его 
«Балерины» впечатляют и не оставля-
ют вас в течении всего времени, пока 
вы находитесь на выставке. Они, в 
некотором смысле, оказались объеди-

няющим художественным символом 
всей экспозиции. На полотнах Мессе-
рера – театр. «Балерины» - это живые 
реалии внутренней жизни театра, по-
этизация людей театра. Указаны даты 
работы над этим циклом - 1974 – 1995. 
Это большой период жизни: работал, 
делал и то, и другое, и писал балерин.

 Значит те, что посылают в зал 
некие идеальные образы сказочных, 
или, напротив, несказочных персо-
нажей, стали для художника драго-
ценной «кулисой» его собственной 
жизни. Так же, как песок Сиракуз 
или уголь Воркуты для Бархина, как 
фантастические человечки Шишова 
переулка для Кочергина, как обра-
зы Киргизии для Бенедиктова, как 
окрыляющий творческую жизнь 
Алимова Гоголь…   

ВНЕ СЦЕНЫ И ЭКРАНА
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА
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можно увидеть другими глазами. 
Полотна серии «Балерины» постро-
ены классически строго и ясно. Фи-
гуры безукоризненно связаны с эле-
ментами интерьера, узором обоев, 
ажурной спинкой дивана, листьями 
большой агавы, балетными пачка-
ми. Несмотря на сложность и кажу-
щуюся сиюминутность поз балерин, 
в этих работах есть основательность 
и монументальность, статика за-
стывшего мгновения. 

Симфония живописных и гра-
фических натюрмортов с бутылка-
ми, керосиновыми лампами и ящи-
ками уже многие годы не перестает 
удивлять нескончаемым диапазо-
ном решаемых композиционных и 
колористических задач. 

К концу 80-х – началу 90-х годов 
относится живописная серия С. Бар-
хина «Земли». Уникальная, даже эк-
зотическая техника исполнения на 
больших досках с использованием 
земель, собранных в разных частях 
мира - Воркуте, Фигуэросе, Цюрихе, 
Москве, Сиракузах, Мадриде – вкупе 
с некоторой притягательной пара-
доксальностью мышления автора 
создают завораживающую интригу. 
Кто-то видит в этих документаль-
но-философских произведениях не-
которую театрализацию, но скорее 
здесь привалирует опытный архи-
тектор, так как таинственный об-
лик этих деревянных плит во мно-
гом рационален и концептуален. 

С. Алимов, который в качестве 
иллюстратора не менее известен, 
чем в качестве сценографа и муль-
типликатора, впервые обратился к 
теме «Мертвых душ» Н. Гоголя в 1971 
году именно в книге. На нынеш-
ней выставке можно увидеть серию 
листов в технике шелкографии к 
«Мертвым душам», созданную в 2013 
году для издательства «Вита Нова», 
знакомого нам своими уникальны-
ми художественно- полиграфиче-
скими изданиями. Предыдущие по-
иски автора в гоголевской тематике, 
дополнены в этой серии новыми 
аспектами и сюжетами; она выгля-
дит итогом многолетней творческой 
работы. 

Ирония Гоголя с гротесковым 
салтыково-щедринским акцентом, 
придающим дополнительную со-
временную остроту и сарказм реше-

нию многих сюжетов, раскрывается 
в этой большой серии, кажется, с 
максимальной полнотой. Но может 
быть, художнику стоит подумать о 
продолжении темы? Птица-тройка, 
пожалуй, в этот контекст не впи-
шется. Но простые, не ироничные, 
скромные русские пейзажи в черно-
белом варианте… «Мертвые души» - 
поэма, все-таки. 

Для Э. Кочергина, наоборот, 
экспонируемые на выставке рабо-
ты – первый опыт в книжной ил-
люстрации. Сегодня Э. Кочергин не 
только художник, но и известный 
писатель, книги которого пере-
ведены почти на все европейские 
языки. Именно к своей последней 
книге «Завирухи Шишова переул-
ка», выпущенной в 2015 году, он и 
сделал иллюстрации. Полуфанта-
стический Шишов переулок нахо-
дится в Санкт-Петербурге, рядом 
с Андреевским рынком, недалеко 
от Академии художеств. Его або-
ригены – шиши, немного блатной, 
немного балаганный, хитроватый 
и шкодливый, но благодушный, 
смешной и обаятельный народец. И 
в тексте книги, и в рисунках к ней 
автор явно симпатизирует своим 
героям; он не смеется над ними, он 
смеется вместе с ними. 

Поэтический лиризм и безы-
скусная строгая гармония, кото-
рыми пронизано творчество заме-
чательного мастера театральной 
декорации С. Бенедиктова, наибо-
лее явственно проявляются в его 
станковых произведениях. Он бла-
годарно и вдумчиво всматривается 
в тихие радости окружающей его 
будничной жизни - не слишком эф-
фектные пейзажи, скромные инте-
рьеры, самые обыденные домашние 
предметы. И все это в его интерпре-
тации приобретает пронзительную 
притягательность, не выглядит 
рядовым явлением, а приводит к 
философскому пониманию высокой 
радости бытия. Особенно чувствует-
ся этот гимн жизни в графической 
серии «Крыжовка», милом сердцу 
художника белорусском селе, где 
он часто бывает. Эти «окна в лес» в 
разных сезонных вариантах, скром-
ные дачные домики с террасами, 
кухоньки с простенькой посудой 
нарисованы простым фломастером, 

который в руках С. Бенедиктова 
приобретает неожиданно богатые 
и разнообразные пластические воз-
можности. Также тонко использует 
он сочетание акварели и темперы 
в пейзажах Паланги, натюрмортах 
с сухими цветами, композициях се-
рии «Киргизия». 

Патриарх кинодекорационного 
искусства А. Т. Борисов – живописец 
чарующей нежной интонации. Его 
натюрморты, и прежде всего цветы, 
тают в пространстве холста, маня 
и притягивая тонкой колористиче-
ской нюансировкой. В портретах 
он более монументален и определе-
нен. А небольшие этюды, рисунки 
и наброски с натуры, собранные в 
нескольких общих рамах, могут, 
кажется, служить высокопрофес-
сиональным учебным руковод-
ством для молодых художников. В 
них сказывается опыт работы над 
многочисленными экспликациями 
и раскадровками, необходимыми 
для каждого кинофильма, но вме-
сте с тем большинство из них име-
ет вполне законченную станковую 
ценность. 

Раздел выставки, где представ-
лены произведения А. Т. Борисова 
– самый тихий, неэффектный, но 
в рисунке, и в живописи он демон-
стрирует классическое мастерство 
высшей пробы. 

Ю. Устинов, активно работаю-
щий и в театре, и в кино, как в сво-
их театральных эскизах, так и в 
неоднократно экспонировавшихся 
станковых живописных работах, 
часто прибегал к усложненным, 
хотя и красивым, даже эффектным, 
насыщенным философскими идея-
ми, формам. Представленная на ны-
нешней выставке серия крымских 
пейзажей, созданных художником 
в последние три года, отличается 
естественностью и прямодушием. 
При кажущемся на первый взгляд 
однообразии сюжетов – все горы, да 
море, лодки, да бухты – эти морские 
виды не смотрятся скучно вместе, 
дополняя драг друга. Они создают 
выразительную картину близкого 
художнику по духу окружающего 
пространства - мощного, но упои-
тельного природного покоя (штор-
мов и бурь у автора нет). Накануне 
экспозиции выставки художник 
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решил разбавить эту крымскую 
сюиту несколькими итальянскими 
пейзажами, которые почему-то ока-
зались по стилю вполне родствен-
ными рядом висящим холстам. 

Станковые работы нашего выда-
ющегося российского кутюрье и ав-
тора театральных костюмов к много-
численным спектаклям В. Зайцева 
разнообразны. Более ранние, вы-
полненные тушью и масляной па-
стелью, привычные нашему взгляду 
про предыдущим выставкам, сви-
детельствовали о неординарном и 
сложном внутреннем мире худож-
ника. Серия сюжетных работ и на-
тюрмортов в технике компьютер-
ной фотопечати, которую он прежде 
называл «фотоживописью», всегда 
смотрелась несколько вторично и 
не была лишена вкусовых погреш-
ностей. В 2015 году, используя эту 
же технику фотопечати с участием 
компьютерных технологий, он об-
ратился к орнаментальным компо-

зициям. Видимо орнаментальная 
тема ближе ему по характеру даро-
вания, потому что за год он быстро 
усовершенствовался в этой области. 
Его орнаменты, в том числе пред-
ставленные на выставке, отлича-
ются фантазийной сложностью, 
конструктивной и колористической 
стройностью, артистичностью и 
безупречностью вкуса. К сожале-
нию, его самые последние и лучшие 
крупноформатные орнаменталь-
ные работы в период работы ака-
демической выставки были экспо-
нированы на персональном показе 
произведений художника в «Коло-
менском». Орнаменты В. Зайцева не 
имеют прикладного характера, они 
совершенно не подходят, например, 
для украшения тканей. Это чисто 
станковые произведения, которые 
могут украсить любой интерьер. 

Известный художник по костю-
мам М. Федорова в своих цветных гра-
фических работах по-современному 

переосмысливает фольклорные мо-
тивы. её мажорные, сложные по цве-
товому решению сказочные коты, 
львы, грифоны, сирины, балаганные 
плясуны и музыканты, оставаясь 
верными народной традиции, изо-
бражены с учетом новейших тен-
денций пластического искусства. 
Декоративные графические серии 
М. Федоровой составили несколько 
выразительных экспозиционных 
панорам. 

Организаторы выставки не ста-
вили своей задачей раскрыть связь 
станкового искусства художников 
Отделения с их декорационным твор-
чеством, которая и так очевидна. Вы-
ставка призвана продемонстрировать 
их высокие художественные возмож-
ности в условиях свободы от сцени-
ческих и драматургических рамок, 
широту и самодостаточность творче-
ства художников театра и кино вне 
сцены и экрана.   
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Выставка работ главного ху-
дожника Курского театра драмы 
им. А.С. Пушкина Александра Кузне-
цова открылась в Московском Цен-
тральном Доме работников искусств 
(ЦДРИ). Театр в Курске один из ста-
рейших в России, он был создан ещё 
в 1792 году. А.В. Кузнецов служит там 
главным художником восемь лет, с 
2008 года. Возможность представить 
работы в столице наверняка стала 
для него своего рода творческим от-
чётом. Поэтому московская экспози-
ция собрала работы не только «кур-
ского периода», но также макеты и 
эскизы спектаклей, над которыми 
Александр Кузнецов, как художник-
постановщик, работал в театрах Ека-
теринбурга, Нижнего Тагила, Уфы, 
Красноярская, Иркутска и Рязани. 
Особый раздел выставки – станковые 
работы, библейская серия, далёкая 
от традиционных прочтений. 

Макетов не так много, и в каж-
дом прочитывается замечательное 
чувство сценического пространства, 
присущее художнику. Но прежде все-
го привлекают внимание два: к брех-
товскому спектаклю «Мамаша Кураж 
и её дети» и тургеневскому «Нахлеб-
нику», эта постановка в силу обстоя-
тельств, к сожалению, не осуществле-
на. Остаётся только удивляться тому, 

как один и тот же художник может 
так по-разному работать над оформ-
лением спектакля. Если «Нахлебник» 
совершенно воздушный, светлый-
светлый, со сценой запорошенной 
летящими и падающими осенними 
листьями, то в «Мамаше Кураж» по-
ражает «тяжёлая поступь эпохи», 
эпохи долгой войны и человеческих 
потрясений и страданий. По периме-
тру сценического пространства, на 
уровне второго этажа художник рас-
полагает колёса от телеги, всё пере-
малывающие тяжёлые и огромные 
по сравнению с крошечной кибиткой 
Кураж в центре сцены. 

Среди эскизов театрального 
оформления прежде всего привлека-
ют два – оба к спектаклю «Вишнёвый 
сад» А.П. Чехова: это тонкие и чув-
ственные небольшие картинки: на 
светло-бежевом фоне чуть более ко-
ричневые деревья и изящно изогну-
тая и вытянутая женская фигурка.

Все, выступавшие на вернисаже, 
который вел Народный художник 
России Валерий Малолетков, говори-
ли об Александре Кузнецове, прежде 
всего как о человеке театра, и выстав-
ка свидетельствует об этом в полной 
мере. И не только из-за представлен-
ных здесь макетов и театральных 
эскизов. Невероятно театральны его 

станковые работы. Они декоратив-
ны, красочны, нелинейны, их можно 
было бы назвать сложно-сочинён-
ными. Художника влечёт зачастую 
непонятный с первого взгляда лаби-
ринт линий и красок. Очевидно его 
увлечение библейскими сюжетами. 
Достаточно перечислить названия 
полотен: «Рождество», «Поклонение 
волхвов», «Несение креста», «Бегство 
в Египет», «Магдалина», «Святое се-
мейство» и некоторые другие. Притя-
гивает глаз «Путешествие в Египет», 
нежно-голубое, семейное и камерное. 
Необычно решено «Святое семей-
ство» - красное с белым, чуть-чуть 
синего, картина получилась декора-
тивной и ярко- агрессивной. А «Маг-
далина», напротив, бело-серая, почти 
абстрактная – линии, пятна, и они 
создают образ. 

Александр Кузнецов за свою 
жизнь снискал множество почётных 
регалий. Он член российских Союзов 
художников и театральных деятелей, 
лауреат Государственной премии РФ, 
автор сценографии более чем двухсот 
спектаклей, участник многих Россий-
ских и международных театральных 
фестивалей. Но главное – он прекрас-
ный художник, живописец и график, 
художник театра, создатель настрое-
ния, предчувствия и образа.   

ХУДОЖНИК, ПРЕДАННЫЙ ТЕАТРУ
ГАЛИНА ФАДЕЕВА

Александр Кузнецов. Персональная выставка
Центральный дом работников искусств
Вернисаж 8 февраля 2016
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Феномен явления русской де-
корации рубежа XIX и XX веков не-
вероятен и трудно объясним. Ведь 
почему-то только в России все худож-
ники от реалистов до самых крайних 
авангардистов рвались в театр, а если 
не приглашали, так сами затевали 
спектакли, как Малевич, или про-
сто, в стол придумывали декорации, 
как Татлин. Это была не эволюция, 
не последовательное развитие, а дей-
ствительно, прорыв. И этот прорыв 
осуществили совсем не театральные 
люди, а художники – живописцы. В 
XIX веке живописцы свысока отно-
сились к декораторам – считали их 
ремесленниками, занятыми только 
эффектами, застрявшими в давно 
исчерпавшем себя романтизме, да и 
работающими при помощи набора 
штампов. Ситуация в Европе была 
точно такой же. Правда, там в 1890-е 
годы в театр пришли символисты из 
группы «Наби», но они ограничились 
постановками в театре Д’ Ар и в целом 
французских художников театром не 
заразили. Только после грандиозного 
успеха Дягилевских сезонов великие 
европейские художники, такие как 
Пикассо, Матисс, Де Кирико с радо-
стью начинают работать в театре.      

Как же русским художникам 
удалось преодолеть колоссальный 
разрыв между высоким искусством 
и театральным ремеслом? Началось 
всё в мамонтовском кружке, где ра-

зыгрывались домашние спектакли 
и где живописные титаны, такие, 
как Репин, с упоением учили текст, 
а заняться декорацией (низким ис-
кусством!) и в голову не приходило – 
отправили заказ в мастерские, коих 
было множество, как в России, так 
и в Европе (особенно в Германии). 
Потрясённый убожеством заказной 
«одежды» сцены, Поленов за ночь на-
писал свою декорацию к спектаклю 
«Два мира». Это было в 1879 году. С 
этого времени магия театра начала 
выводить художников из мастерских 
на подмостки сцены. После В. По-
ленова в театральный капкан попал 
В. Васнецов, а с 1890 года начал тво-
рить свой мир на сцене и М. Врубель. 
Затем Мамонтовская опера и успех в 
ней молодого художника К. Коровина. 
А уже в конце 1890-х Теляковский при-
глашает мамонтовцев К. Коровина и 
А. Головина в императорские театры. 
В это же время в «Мире искусства» с 
лёгкой руки А. Бенуа начинается своя 
«театромания», блеснувшая и в импе-
раторских театрах, и в МХТ, но как 
законченная идея стилизации про-
шлого, реализованная в Дягилевских 
сезонах. Мамонтовцы и мирискусс-
ники друг с другом соперничали, но 
широко охватили художественную 
жизнь Петербурга, Москвы и даже 
Парижа. И свой особенный интерес 
к театру постепенно сделали уни-
версальной тенденцией русского ис-

кусства. И следующие поколения ху-
дожников, даже самые радикальные, 
вопрос, нужен ли им театр, не задава-
ли. Как же художнику без него. 

Но важно, что прорыв декора-
ционный соединился с прорывом 
театральным. Появление режиссёр-
ской профессии, возникновение но-
вых театров, давало художниками 
колоссальные возможности. Режис-
сёрская идея создания цельности 
в спектакле сходилась с яростным 
желанием художника-живописца 
взять на себя все детали оформления, 
вплоть до бутафории. Режиссёр и ху-
дожник становятся полноправными 
создателями спектакля. И все же в 
России и в исследовательской лите-
ратуре, и в экспозициях театраль-
ных музеев говорить о художниках 
принято, прежде всего, в контексте 
театра. «Художники Мейерхольда», 
«Художники Камерного театра», «Ху-
дожники Дягилевских сезонов» и 
так далее. Так же через театр рассма-
тривается декорационный рубеж ве-
ков и в общих работах Ф. Сыркиной, 
М. Пожарской, Е. Костиной. Поэтому 
подход к выставке «Прорыв» в музее 
А. Бахрушина, где на театральную 
живопись конца XIX – начала XX века 
решили посмотреть с точки зрения 
бурно сменяющихся стилей живопи-
си, показался неожиданным. В сущ-
ности, эта огромная и праздничная 
выставка, прочитывается, как гимн 
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живописцам, изменившим театр, и 
даже как отважное покорение ими 
театра. Такой подход, очевидно, свя-
зан и с позицией коллекционера. 
Известно, что идея этой выставки 
исходила от князя Лобанова-Ростов-
ского, чью знаменитую коллекцию 
русского декорационного искусства 
приобрел в 2008 году международ-
ный благотворительный фонд «Кон-
стантиновский» и передал её в 2013 
году Петербургскому театральному 
музею. Именно Лобанов-Ростовский 
предложил на выставке дополнить 
свою бывшую коллекцию эскиза-
ми из российских собраний. В ре-
зультате к 200 его эскизам Бахру-
шинский музей добавил своих 500! 
Так что, на этой выставки сошлись 
не только художники, но и самые 
верные их поклонники – коллекци-
онеры. К Н. Лобанову-Ростовскому 
и А. Бахрушину присоединился и 
один из основателей петербургского 
театрального музей Л. Жевержеев со 
знаменитыми на весь мир эскизами к 
«Победе над солнцем» Малевича. Хотя 
сейчас это всё – музейные собрания, но 
мы их должны обязательно помнить. 

Кураторы выставки С. Джафарова, 
Е. Грушвицкая, Д. Родионов построили 
экспозицию на движении стилей и на-
правлений в искусстве рубежа веков. 
Задача безумной трудности, потому 
что в это время не было размеренной 
жизни стиля и его последовательного 
перехода к следующему. Художествен-
ные направления сосуществовали па-
раллельно, часто переплетались, ино-
гда яростно сталкивались и не только 
в общем пространстве, но, подчас в 
объединениях, в театрах, даже в твор-
честве отдельных художников. Куда, 
например, поместить Бакста – декора-
ции близки реализму, а эскизы костю-
мов – законченный модерн? И таких 
стилистических коллизий в эту эпоху 
немало. Однако кураторы представля-
ют свой взгляд на соотношения худож-
ника и стиля, иногда с ними соглаша-
ешься, иногда их позиция вызывает 
сомнение. Во всяком случае, сложная 
и яркая стилистическая картина вре-
мени, блестящий парад пластических 
идей развёрнуты на выставке в пол-
ную мощь. 

Первый зал окрашен в сирене-
вый цвет (у каждого стиля на выстав-
ке особая раскраска) - здесь собраны 

мастера, сохранившие связи с реализ-
мом, они же первопроходцы прорыва 
из живописи в театр. Это художники 
мамонтовского кружка – В. Васнецов, 
впервые одухотворивший на сцене 
русскую старину, К. Коровин впервые 
позвавший зрителя «музыку видеть», 
М. Врубель, первый предчувствовав-
ший пространственную революцию 
в театре, А. Головин, сумевший за-
рядить орнаментальные формы дра-
матизмом человеческих чувств. И 
это «впервые» дало очень ясный знак 
представленным в зале художникам 
императорских театров М. Бочарову, 
К. Вальцу, А. Гельцеру, М. Шишкову 
о том, что длящийся многие десяти-
летия романтизм это вовсе не вечная 
театральная традиция. 

«Мир искусства» и дягилевские 
сезоны представлены, не мощной 
театральной силой, а двумя масте-
рами А. Бенуа и Л. Бакстом, показан-
ным, скорее, персонально и довольно 
скромно, по сравнению, с экспози-
ционным размахом висящего рядом 
Ф. Федоровского с прекрасными эски-
зами, сделанными для оперы Зими-
на. Отчасти исправляет ситуацию ле-
тящая над всем залом Анна Павлова 
на афише, выполненной В. Серовым 
для Дягилевских сезонов. 

А вот Художественный театр 
исключен полностью. Понятно, в та-
ком концентрированном декорати-
визме выставки, художник В. Симов 
смотрелся бы слишком аскетично. 
И авторы экспозиции вышли из си-
туации путём показа его цветных 
эскизов для Свободного московского 
и Народного петербургского театров. 
Но не восполнили. Представить ху-
дожественную жизнь рубежа веков 
без МХТ невозможно, да и симовские 
композиции для этого театра инте-
ресны особой кинематографической 
композицией. 

Следующий зал – синий – по-
свящён символизму. Для театра это 
была первая проба условности, воз-
можность покончить с архаической 
перспективой и натуралистическим 
павильоном. Символизм становится 
прологом реформаторской деятель-
ности В. Мейерхольда и его работа 
с Н. Сапуновым и С. Судейкиным 
изменяет представление не только 
о декорации, но и о пространстве 
сцены. К. Станиславский пытается 

перестроить МХТ также при помощи 
символизма и с художником В. Его-
ровым ставит невозможно условную 
для этого театра «Жизнь человека» 
Л. Андреева. В 1914 году, когда, каза-
лось, метафизическая плазма симво-
лизма уже перестала волновать те-
атр, А. Таиров свой Камерный театр 
открывает «Сакунталой» Калидасы 
и создание ясной гармонии спекта-
кля поручает П. Кузнецову, входив-
шему в объединение символистов 
«Голубая роза». Работы всех этих ху-
дожников прекрасно представлены 
в синем зале, кроме В. Егорова, но к 
МХТ у организаторов, верно, особое 
отношение… Дополняют картину 
эскизы К. Петрова-Водкина к «Ор-
леанской деве» Ф. Шиллера в театре 
К. Незлобина - первой театральной 
работе художника. В ней иной вари-
ант театрального символизма - чи-
сто живописный, не подчиненный 
режиссёрской концепции. Изощрён-
ную остроту в цветные туманы сим-
волизма и синеву зала вносят работы 
Н. Калмакова. Особенно эскизы ко-
стюмов к скандально отмененному 
спектаклю “Саломея» О. Уайльда в 
театре В. Ф. Комиссаржевской. На-
рочито зловещие и по символист-
ски отрешенные образы сотканы из 
орнаментов модерна, взвихренных 
страстью экспрессионизма. 

Авангард 1910-х годов окрасился 
на выставке в жёлтый цвет, а глав-
ным героем выставил кубизм. В этом 
зале изменился подход авторов вы-
ставки к созданию образа времени. 
Если в предыдущих залах экспози-
ция строилась исключительно на 
персоналиях художников, а вопрос 
объединений и театров не ставился, 
то в желтом зале эта тема выходит 
на первый план, причём, абсолютно 
не мешая презентации отдельно взя-
того мастера. Протагонистами этого 
зала стали общество художников 
авангарда «Союз молодёжи» и Камер-
ный театр. 

 Ещё с начала века реформаторы 
театра говорили о несогласованности 
на сцене двухмерной живописной 
декорации и объёмной фигуры арти-
ста. (Теляковский взывал к Корови-
ну: «скамейки у Вас написаны, а люди 
живые никак не могут на них сесть»). 
Выход виделся в обретении декораци-
ей объёма, и овладение сценическим 
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пространством проходит через ку-
бизм с его культивированием пла-
стической формы. К. Малевич в «По-
беде над солнцем», осуществленным 
«Союзом молодёжи», кубистический 
объём опробовал на фигуре артиста, 
заключив его в гиперболизирован-
ный костюм. Картонные цветные 
плоскости строили на сцене не толь-
ко костюм, но новую, вымышленную 
художником пластическую форму. 
Его ученица Н. Коган в «Супремати-
ческом балете» уже готова обойтись 
и без артиста, передав функцию 
движения геометрическим щитам 
красного, синего и чёрного цвета. 
В. Татлин делает полные комплекты 
эскизов к «Жизни за царя» М. Глинки 
и «Летучего голландца» Р. Вагнера без 
всякого заказа - ему так необходимо 
перевести свои новые идеи на язык 
театра! Мощные ритмы круглящихся 
форм создают особый татлиновский 
кубизм, лишенный резкой игры пло-
скостей кубизма правоверного. 

Однако радикальные идеи «Со-
юза молодёжи» всё же существовали 
в стороне от реального театра. Взял 
на себя смелость привести кубизм 
в профессиональный театр руково-
дитель Камерного театра А. Таиров. 
Умение кубизма решать театральные 
задачи продемонстрировала А. Экс-
тер. В экспозиции она представлена 
блестяще – эскизы к спектаклям «Фа-
мира Кифаред» И. Анненского, «Сало-
мея» О. Уайльда, «Ромео и Джульетта» 
В. Шекспира на любой выставке спо-
собны затмить всех, а тут ещё рядом 
эскизы А. Веснина к «Благовещению» 
П. Клоделя и «Федре» Ж. Расина. Про-
сто какой-то кубистический пир. 
У кубизма в Камерном театре была 
трагическая роль, а на роль комеди-
анта был приглашён кубофутурист 
Г. Якулов. Его карнавальная «Прин-
цесса Брамбилла» Э. Гофмана завер-
шает кипение живописи Камерного 
театра в жёлтом зале. 

Дягилев тоже стремится идти в 
ногу со временем и постепенно отхо-
дит от сотворивших ему грандиозный 
успех пассеистов мирискуссников 
и обращается к русскому авангарду. 
Его выбор для постановки «Золотого 
петушка» Н. Римского-Корсакова был 
безошибочным – Н. Гончарова, соеди-
нившая авангард с русским прими-
тивом. А в смело задуманным, но не 

осуществленном балете «Литургия» 
она попыталась переплавить кубизм 
с традицией русской иконописи. А 
лучист М. Ларионов оказался так за-
хвачен театром, что увлекся хорео-
графией – и Дягилев ему это позво-
лял. На выставке он блистает всё же, 
как художник – эскизами к «Полуноч-
ному солнцу» на музыку Н. Римского-
Корсакова. 

Красный цвет следующего зала 
извлечён не из живописи 20-х, он яв-
ляется знаком революции в театре, 
знаменем которой стал конструкти-
визм с его невиданной условностью, 
бескомпромиссным рывком к чистой 
форме, созданием новой модели сце-
нического пространства. Впрочем, 
беспредметное искусство появилось 
в России ещё до революции, но Тат-
лин – предтеча конструктивизма, всё 
же не решался в театре (пусть и гипо-
тетическом) на беспредметную деко-
рацию. Перенести конструктивизм 
в театр придумал не художник, а ре-
жиссёр В. Мейерхольд, поручив свое-
му ученику В. Дмитриеву сделать де-
корацию к «Зорям» Э. Верхарна в духе 
контррельефов Татлина, а, познако-
мившись с конструктивистами, при-
гласил в свой театр Л. Попову сделать 
установку к «Великодушному рого-
носцу» Ф. Кроммелинка, спектаклю, 
ставшему, как «Чёрный квадрат» Ма-
левича, символом нового искусства. 

Большая часть зала отдана двум 
театрам, экспозиционно располо-
женным друг против друга – ТИМу 
Мейерхольда и Камерному Таирова. 
Конструктивизм их объединял, но 
как по-разному они трактовали этот 
стиль! У Мейерхольда приоритет на-
туральных фактур, живое простран-
ство принципиально без-образно, 
не оформлено. У Таирова пропитана 
цветом и конструкция, и простран-
ство, и ещё он верен братьям В. и 
Г. Стенбергам, а Мейерхольд меняет 
художников почти в каждом спек-
такле, пытаясь нащупать всё новые 
возможности конструкции. Таиров 
верен идеи цельности изобразитель-
ного решения, Мейерхольд отважно 
соединяет аскетичную установку с 
современной и исторической пред-
метностью. 

Не остались без внимания и 
другие театры 20-х годов. Выделен 
еврейский театр - ГОСЕТ, это и понят-

но, ведь там делали декорации такие 
живописные и театральные мастера, 
как Р. Фальк, Н. Альтман, И. Рабино-
вич, А. Тышлер. В Петрограде-Ленин-
граде конструктивизм не прижился, 
и авторы выставки достаточно точно 
показывают стилистическое своео-
бразие сложившейся там декорации. 
Экспрессионизм представлен ранни-
ми работами В. Дмитриева и эскиза-
ми костюмов М. Левина. Ярко мель-
кнул в Ленинграде неприжившийся в 
СССР абсурдизм. Монтаж нелепостей 
в постановке «Ревизора» Н. Гоголя ре-
жиссёра И. Терентьева поддержали 
художники – ученики П. Филонова 
– Н. Евграфов и А. Ляндсберг. В эпоху 
всеобщего упоения конструктивиз-
мом Н. Акимов демонстрирует без-
жалостную игру, как с новейшими 
течениями, так и с традициями. Аки-
мовский алогизм представлен эпа-
тажными «Тартюфом» Ж-Б Мольера 
и наделавшим много шума в Москве 
«Гамлетом» В. Шекспира. 

Последний зал – белый – белая 
армия, эмиграция. В российских со-
браниях, естественно, было мало 
работ художников уехавших от ре-
волюции. Приобретение коллекции 
Лобанова-Ростовского позволило этот 
пробел резко сократить. Начинается 
экспозиция с тонкого и удивительно 
поэтичного рисунка М. Шагала. Но 
большая часть эскизов художников, 
уже представленных в залах других 
цветов, – осуществленные на За-
паде работы Бенуа, Бакста, Экстер, 
Ларионова. Якулов, доставивший из 
России в Дягилевские сезоны кон-
структивистский авангард для бале-
та «Стальной скок» С. Прокофьева. Но 
есть и художники, проявившие себя 
уже в эмиграции и долго остававши-
еся нам неизвестными. Это, прежде 
всего, П. Челищев, ученик Экстер, 
автор оформления балета «Ода» у Дя-
гилева, в дальнейшем работавшего с 
Д.  Баланчиным. Его эскизы костю-
мов придают спокойной белизне зала 
мощный энергетический заряд. Хотя 
этот заряд, взрыв, прорыв, в общем, 
присутствует у всех художников вы-
ставки. Верно, какое-то пассионарное 
напряжение возникло между театром 
и живописью на рубеже веков. Но, 
главное – была заложена колоссаль-
ной крепости традиция театральной 
декорации в России.   



А. Экстер. Эскиз костюма. Танец семи покрывал. КП 62579

А. Экстер. Эскиз костюма. Ирод. КП 93660

«Саломея» О. Уайльда. Режиссер А.Я.Таиров. 1917. Москва. Камерный театр. ГЦТМ им. А.А. Бахрушина

А. Экстер. Эскиз костюма. Иродиада. КП 238272/1596

А. Экстер. Эскиз женских костюмов. Рабыни. КП КП 61161





С Ц Е Н А  № 1  (9 9)  /  2 0 1 6

43

ДОМИНАНТНЫЕ СВЯЗИ 
В числе прочего, в театре, как и 

в других видах отечественного искус-
ства, происходила «реабилитация» 
темы и символики карнавала, акту-
ализировалось обращение к «игре», 
постепенное проникновение в искус-
ство и возвращение в жизнь библей-
ских тем и сюжетов, активизация 
интереса к мистике и к метафизике, 
что нашло своё отражение и в сцено-
графических поисках. При этом, как 
и всегда, происходил «интенсивный 
обмен символикой и средствами вы-
ражения» между поведением людей 
в жизни, театром и изобразитель-
ными искусствами. Об этом взаимо-
действии (своего рода треугольнике) 
Ю. М. Лотман писал: «Театральность 
проникает в быт и влияет на живо-
пись, быт воздействует на то и другое, 
выдвигая лозунг “натуральности”, 
наконец, живопись и скульптура ак-
тивно влияют на театр, определяя 
систему поз и движений, и на внеху-
дожественную реальность, поднимая 
её до уровня “имеющей значение”... 
Весьма существенно при этом, что, 
переходя в другую сферу, та или 
иная значимая структура сохраняет 
связь со своим естественным контек-
стом. Так возникает “театральность 
жеста” на картине и в жизни, “живо-
писность” театра или самой жизни, 
“естественность” сцены и полотна».2

Эти поиски существенно обога-
щались освоением художественного 

наследия начала ХХ века. «Измы», 
рожденные тогда в России и нахо-
дившиеся под запретом во времена 
«зрелого и позднего социализма», 
были активно восприняты многи-
ми художниками второй половины 
ХХ века, получив в их творчестве 
новое звучание. Конструктивизм и 
супрематизм перестали быть «устра-
шающе чистыми», отвлеченными, 
будучи переосмыслены и сплавлены 
с откровениями других времён, с мо-
тивами и идеями прошлого, которое 
крайние новаторы начала ХХ века 
опровергали и отвергали: они обре-
ли новые смыслы. Включая в круг 
значимых авангардные направления 
начала ХХ века, творчески прелом-
ляя их идеи, художники театра кон-
ца этого столетия давали им новую 
жизнь. Так, меняя оттенки восприя-
тия и трактовки, культура сохраняет 
свои «вечные темы», одновременно 
обновляя их звучание в каждой по-
следующей эпохе. Художники чув-
ствуют родственные себе мотивы в 
разных временах и в разных искус-
ствах. Творческие личности выстра-
ивают сознательно или неосознанно 
своего рода «референтные группы» 
или называют своими учителями в 
искусстве очень разных людей, со-
единяют предпочитаемое – из совер-
шенно разных эпох. Прежде всего, 
художник избирает в историческом 
прошлом то, что он любит. Как за-
метил И. Бродский, «человек есть то, 

что он любит. Поэтому он это и лю-
бит, что он есть часть этого».3 

Олег Шейнцис среди любимых 
художников прошлого неоднократно 
называл имена Леонардо да Винчи, 
Я. Вермеера, Ф. Гойи, П. Брейгеля, 
Эль Греко, И. Босха, Яна Ван Эйка, 
А. Ватто, К. Моне, П. Сезанна, А. Ма-
тисса, М. Шагала, П. Филонова, К. Пе-
трова-Водкина, В. Борисова-Мусатова, 
М. Врубеля, Г. Климта, А. Мухи и др. 
Среди театральных художников он 
выделял А. Головина, Л. Бакста, А. Бе-
нуа, К. Сомова, но также и А. Экстер, 
Л. Попову, А. Родченко, А. Тышлера, 
П. Вильямса, В. Рындина, и др. Рабо-
тая со студентами, читая лекции, 
создавая спектакли, Шейнцис учил 
черпать мастерство и вдохновение 
у гениальных предшественников, 
учил видеть в их работах то главное, 
что делало их творчество неповтори-
мым и столь значимым для всего ис-
кусства в целом. Кроме того, обучая 
студентов структурному анализу 
композиции произведений живо-
писи и архитектуры на занятиях в 
Школе-Студии МХАТ, Шейнцис помо-
гал видеть в геометрической основе 
построения произведения не фор-
мальную схему, но выражение идеи, 
смысловую структуру, выражающую 
скрытые от поверхностного взгляда 
закономерности. 

Обычно, начиная работу над 
спектаклем, прочтя и проанализиро-
вав пьесу, художник искал, кто среди 

«ДРУГИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» ОЛЕГА ШЕЙНЦИСА 
АЛЁНА СИДОРИНА

Время, когда на небосклоне отечественного театра возникли Д. Л. Боровский, 
В. Я. Левенталь, С. М. Бархин, Э. С. Кочергин, О. А. Шейнцис, принесшие на сцену 
свою философию, свой кругозор, свое отношение к искусству и осмысление жизни в 
таких ракурсах, которые прежде не мыслились возможными или не допускались, 
стало временем ярких сценографических открытий. 

ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК

О.А. Шейнцис. «Чайка» А.П. Чехова. Реж. М.А. Захаров. Эскиз декорации. Раскадровки и зарисовки. 
Московский государственный театр «Ленком». 1994. Бумага, шариковая и гелевая ручки, карандаш, 
фломастеры, гуашь, фото, компьютерный принт, коллаж. 120х93 см. ГЦТМ. КП 323510 ГДС 1046
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писателей или художников прошло-
го «притянется магнитом пьесы». Мог 
быть кто-то один, а могло быть и не-
сколько, причём совершенно разных, 
быть может, даже противоречащих 
друг другу лиц. Всё определяли воз-
никавшие ассоциации. Высокая эру-
диция, широкий кругозор, ясность и 
точность мысли позволяли сценогра-
фу Шейнцису всегда выходить за рам-
ки привычного, часто менять при-
ёмы и художественные ходы в своих 
спектаклях, всегда искать и находить 
новые пути. Может быть, поэтому 
его характеризовали по-разному: 
А. А. Вознесенский называл «готиче-
ским человеком»,4 З. Б. Богуславская – 
«конструктивистом»,5 А. А. Михайлова 
замечала, что он не принадлежал ни к 
какому направлению.6 

И действительно, в «эпоху пост-
модернизма», да ещё не в «чистой» 
живописи, а в театре, который неиз-
бежно толкает художника к синтезу 
разных искусств и жанров, трудно 
бывает назвать направление, к ко-
торому можно с определённостью 
отнести художника-сценографа. К 
тому же, чем крупнее творческая 
личность, тем более она не вписыва-
ется в то или иное направление, пре-
вышает его: вбирая признаки разных 
художественных течений, творит 
своё, неповторимое направление. 

В искусстве процесс «воспоми-
наний» неизменно влечёт за собой 
актуализацию в сознании не только 
событий, но и целые группы симво-
лических систем, связанных с тем 
или иным пластом культуры. Чтобы 
сложный образный язык художе-
ственного произведения, в том числе 
и сценографического, был воспринят 
зрителем, необходимо, чтобы много-
слойные отложения смыслов, срос-
шиеся с символами за века, были до-
ступны освоению, могли образовать 
контекст восприятия. Иначе будет 
восприниматься только поверхност-
ный слой, отчего пресса пестреет 
фразами: «Сценограф – мастер эффек-
тов..»., «красочное зрелище», «яркое 
шоу», «удачно подобранный артистом 
костюм» - происходит то самое «спол-
зание уровня зрения» и понимания, 
о котором так сокрушался Шейнцис.7 
Ведь художник мечтает быть поня-
тым. А театр, который, по словам Пи-
тера Брука, «существует, чтобы рас-

ширить наше видение», расширяет 
наше видение настолько, насколько 
позволяет не только уровень театра, 
но и уровень зрителей. Разумеется, 
для восприятия символического об-
разного языка сценографии важно 
понимать и прежние значения сим-
волов, возникающих на сцене. 

ВЕНЕЦИЯ 
«Венецианский карнавал с вене-

цианкой под маской – мой идеал теа-
тра». О. А. Шейнцис 

Олегу Ароновичу Шейнцису, рож-
дённому и выросшему в послевоенной 
Одессе, искусство Италии, как и осталь-
ного «заграничного мира» было до-
ступно только по книгам и фильмам. 
Потом, уже работая в театре «Ленком», 
он, побывав в Италии, с восторгом рас-
сказывал о живописи и архитектуре, 
о «царстве прекрасного», о любимом 
запахе кофе, таком невероятном там, 
в Италии. О красоте и гармонии, о со-
единении всех времён... 

Когда художник рассказывал об 
Италии, о Флоренции и Венеции, о 
масках, трудно было отделить виден-
ное им в реальности, от виденного в 
кино и на картинах: он говорил об 
этом так, как будто он вырос среди 
этого, как будто знал «руками» эти 
камни и краски. Как будто он уже 
был когда-то одним из тех, кто стро-
ил эти совершенные здания, кто 
опускал кисть в киноварь и бирюзу, 
создавая из них аккорд, созвучный 
вечному золоту Венеции. Кессонные 
потолки – гармоничное геометриче-
ское деление на ячейки с росписью 
между тёмными деревянными бал-
ками, удивительные рисунки пола, 
выложенного цветным камнем, не-
обыкновенное сочетание цветов и 
фактур – роспись, камень, дерево, 
стекло. Гармония в соотношении 
объёмов, ритма зданий и стен, созда-
ющих загадочные пространства улиц 
и праздничную торжественность 
площадей. 

И ещё одна черта, связывающая 
искусство Шейнциса с Венецией, 
- «плотность на квадратный санти-
метр»: «Очень интересно сравнить ве-
нецианскую архитектуру с римской 
того же периода. В Риме между фигу-
рами апостолов на фронтоне – кило-
метр, да? В Венеции эти же апостолы 
– плечо к плечу, тесными сомкнуты-

ми рядами. Как в армии. Эта неве-
роятная плотность создаёт особый 
венецианский феномен: уже не ба-
рокко, а что-то совершенно другое, 
специфически венецианское».8 А в 
телефильме «Сочинение театрально-
го пространства: вариант Шейнци-
са»9 художник и друг О. Шейнциса, 
Сергей Бархин говорит о необыкно-
венной насыщенности пространств, 
созданных Шейнцисом, об интенсив-
ности наполнения образной среды. 
Это же чувство – ощущение пребы-
вания в Италии, возникло у меня во 
время первых посиделок за кофе в бу-
фете театра «Ленком» перед премье-
рой спектакля «Встречи на Сретенке» 
майским днём 1985 года. Почему-то 
тогда разговор зашёл об Италии, вы-
плыла Венеция, перед глазами воз-
никла бирюзовая патина крыш собо-
ров, мрамор, вода, блики на стенах... 

ЛИНИИ ШЕЙНЦИСА 
В художественном творчестве 

художник видел попытку «познания 
и отображения сложного и гармо-
ничного Мира, его тайны и законов. 
<…>Понять и сформулировать. <... > 
Постигнуть тайны гармонии, святой 
геометрии и геометрии человеческо-
го тела, геометрии его чувств и пере-
живаний..».10 

Он говорил: «Художник – поня-
тие философское. Мировоззренче-
ское». Миропонимание художника 
неизбежно проявляется в его твор-
честве: идеи выражаются через пла-
стические структуры, рождающие ту 
или иную технику рисунка или жи-
вописи, фактуру и материал. Шейн-
цис воспринимал мир через его вну-
треннюю структуру, всегда ощущая 
его единство на всех уровнях. Это 
было главным в его размышлениях 
и рассуждениях. Проблемы внутрен-
них взаимосвязей мироздания и 
бытия он исследовал, проводя свои 
эксперименты, ведомый чувством 
близкого открытия. 

Пластические смыслы и значе-
ние линии в сценографии О. Шейнци-
са многообразны. «Всё существующее 
в мире пронизано, – подчеркивал он, 
– невидимыми нитями, связывающи-
ми все частные элементы в единое 
целое. По этим связям протекают все 
жизненные процессы, как принято 
говорить, прямые и обратные связи. 

ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК
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Они связывают всё воедино и удер-
живают в динамическом единстве и 
малое и большое».11 

Линия, выполняющая функцию 
штриха, создающего ощущение объ-
ёма в рисунке Шейнциса, переходит 
из состояния «технического сред-
ства» в разряд структурообразующе-
го элемента. Она проходит путь от 
линии, создающей напряжение сре-
ды, окружающей главные элементы 
рисунка на ранних эскизах; через 
нити фона и заднего плана – паути-
ну пространства и фактуру стен в 
«Жестоких играх», фактуру гор в «Оп-
тимистической трагедии», «сеть» из 
тросов в качестве поверхности реки 
в «Царь-рыбе», поверхность озера в 
«Чайке», плетёные беседки «Женить-
бы Фигаро»; через линии геометри-
ческой основы архитектурных дета-
лей в «Анне Карениной» и в «Плаче 
палача» – до главных элементов 
сценографии, выходящих в сферы 
абстрактных геометрических форм 
в «Любви к трём апельсинам». Нащу-
пывая свои тональности и мотивы, 
свои «праформы», накапливая опыт 
построения пространства, художник 
строит модели мироздания, перепле-

тая и представляя (являя) свои глав-
ные темы на новых и новых уровнях 
осмысления жизни. Движение и 
время, выраженные через катего-
рии пространства, материи и света, 
передающие многослойные смыслы 
драматургических форм. Анализ, а 
именно – структурный анализ, так 
истово проповедуемый художником 
Шейнцисом, становится средством 
освоения общих законов построения 
гармоничных художественных про-
изведений – зданий, картин, филь-
мов, стихов, пьес, спектаклей как ху-
дожественных текстов. 

Шейнцис-педагог считал, что 
знание даёт уверенность на пути 
творческого поиска, дополняя чув-
ство, оно позволяет обрести почву под 
ногами, чтобы оттолкнуться от неё в 
свободном полёте творчества. Линии 
в его сценографической системе ко-
ординат не были только средством 
рисунка и чертежа. Они становились 
чрезвычайно значимыми в спекта-
клях художника. Их графика, их пла-
стика и геометрия выполняют самые 
разнообразные задачи. 

Всматриваясь в эскизы к «Гам-
лету», представляю знакомую карти-

ну: прикосновение мелка к бумаге, 
– порывистое, стремительное. Вдох 
– остановка. Выдох: сигаретный дым 
стелется над листом, под ним ложат-
ся штрихи. Горизонтали ложатся 
примятыми снопами под ноги силу-
этам, исчезающим вдали. А может, 
они лишь возникли, замаячили на 
горизонте, и вот-вот начнут своё при-
ближение к нам? Вертикали льются с 
небес на землю, проливая их волю до-
ждём неизбежных линий... Лишь не-
сколько отклонений становятся луча-
ми, образуя диагональ – угол зрения 
Конного рыцаря на горстку фигурок у 
него под ногами. Корона из римских 
цифр – «циферблат» – венчает про-
странство, осью которого стал Рыцарь 
– «Тень отца Гамлета» или Хронос. Ко-
рона – круг – символ неизбежного 
хода событий, испытание временем. 
Стрелка-копьё, проделав положен-
ный путь, указывает на каждого из 
нас, сидящих в зале. Что выберем мы, 
с кем мы будем, когда на горизонте 
появится Фортинбрас? Тревожная 
линия красного заката разрезает го-
ризонталью пространство. Примета 
говорит, что завтра будет холодный и 
ветреный день...   

1. Статья написана мной в 2009 году для сборника «Русское искусство ХХ века», издаюшегося НИИ Теории и истории изобразительных 

искусств РАХ (вопрос об издании очередного выпуска сборника решается). Благодарю редакцию журнала «Сцена» за предоставленную 

возможность опубликовать фрагменты из этой статьи. 
2. Лотман Ю. М. Театральный язык и живопись. - Театральное пространство. - М.: 1979, С. 313 
3. Бродский И. Трофейное // Сочинения Иосифа Бродского. - СПб.: Пушкинский фонд, 2003. Т. 6. С. 26 
4. Вознесенский А. Вечер памяти Олега Шейнциса. // «Сцена», №2 (52), 2008. С. 4 
5. Богуславская З. Там же. С. 4. 
6. Михайлова А. А. О Шейнцисе – художнике и человеке. Вступительная статья // Олег Шейнцис. Театр, живопись, графика.  

Каталог выставки в Московском государственном выставочном зале «Новый Манеж». - М. : 2009. С. 5 
7. Шейнцис О. Айда разоряться! // Олег Шейнцис. Зачем нужен художник? - М.: Артист. Режиссёр. Театр. 2008, С. 156 
8. Бродский И. // Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. - М. : Издательство Независимая Газета, 1998. С. 205 
9. Был показан на канале ГТРК Культура. 2009 
10. Шейнцис О. Педагогика // Зачем нужен художник? - М.: Артист. Режиссёр. Театр. 2008, С. 267 
11. Там же. С. 267 
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Как ты пришла в ГИТИС на курс 
к Дмитрию Крымову, почему выбрала 
«театр художника?» 

 Началось все очень давно, когда 
я еще училась в школе. Мы все время 
ходили с классом по разным театрам, в 
Мастерскую Петра Фоменко, в студию 
Сергея Женовача, на показы в ГИТИС и 
в театр Крымова в ШДИ, я даже побы-
вала на первом спектакле Лаборатории 
“Недосказки” в Пятой студии. Наши 
походы были связаны напрямую со 
школьной программой, мы проходим 
Лермонтова и смотрим, где идет Демон, 
мы проходим Гоголя и идем в СТИ на 
«Игроков». Потом мы писали маленькие 

детские статьи. На протяжении шести 
лет мы ходили на все спектакли, кото-
рые были в этих театрах, тогда я даже не 
думала, что буду учиться в театральном 
институте. Мои родители художники, и 
я думала, что буду живописцем. Потом 
мне сестра сказала: «Аня, не хочешь по-
пробовать поступить в ГИТИС?» 

Я тогда не знала, что это за профес-
сия «театральный художник». Ты прихо-
дишь в театр, ты видишь актера, знаешь 
режиссёра, про художника ты никогда 
не слышал. И когда мы поступали, нас 
спрашивали: «Назовите хоть одного 
любимого театрального художника», а 
многие к своему стыду не знал ни одно-

го. Я целенаправленно шла к Дмитрию 
Анатольевичу Крымову, чтобы учиться 
чему-то именно у него, а не осваивать 
просто профессию сценографа. 

Как происходило взаимодействие 
режиссёров, актеров и художников на 
курсе, вы ладили? 

Да, ладили. Это то, что было нужно. 
Когда я поступила, не знала, что меня 
ждет, я начала ходить на актерские за-
нятия, на режиссёрские, начала делать 
отрывки сама, делала макеты. В какой-
то момент мне даже показалось, что 
перепутались режиссёры с художника-
ми. У меня был такой случай, мы вместе 
работали полгода, я придумала концеп-
цию, а режиссёр придумал визуальное 
решение. Мы поменялись местами. И по-
том уже на репетициях все вернулось на 
свои места: режиссёр уже занялся своим 
делом вплотную, а я своим. 

Нас не учили, как друг с другом вза-
имодействовать, нас просто соединили 
вместе, и дальше начались поиски. И всё 
это напрямую зависит от человеческого 
фактора, потому что если тебе с челове-
ком в жизни интересно, ты начинаешь с 
ним работать и находишь всё больше об-
щих точек соприкосновения, общих тем. 

Сейчас мы заканчиваем учебу, и 
начинается работа в других театрах. 
Тут уже не думаешь, интересно тебе 
работать с человеком или нет, просто 
делаешь свое дело. Но воспитывали нас 
именно так: полюбите друг друга, най-
дите друг друга. 

На курсе Каменьковича-Крымова 
ты оформляла спектакль «Бам» по Харм-
су (режиссёр К. Муханов). Как рождался 
образ спектакля? Ведь там зрители си-
дели на сцене. 

ТОЧНЫЙ ВЕКТОР ЗАДАЁТ РЕЖИССЁР
АННА КОСТРИКОВА
ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДРА КРАСКО

Студентка курса Дмитрия Крымова-Евгения Каменьковича (отделение художников) в ГИТИСе Анна Ко-
стрикова с 2014 года работает в театре «Школа драматического искусства». Оформила еще на курсе спектакль 
«Елизавета Бам», а также постановку «Чайка… нет, не то», которую играют сейчас в Булгаковском доме. В 
2014 году совместно с Александром Барменковым оформила спектакль «О-й. Поздняя любовь» (режиссёр Дмитрий 
Крымов), и работа художников выдвинута в этом году на премию «Золотая Маска». В 2015 году работала как 
художник по костюмам в спектакле Дмитрия Крымова «Своими словами. А. Пушкин «Евгений Онегин»

Голубь в спектакле «Бам» по Д. Хармсу
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Спектакль состоял из двух частей: 
«Старуха» и «Бам» Хармса, я работала над 
«Старухой». Мы с Костей Мухановым 
долго ничего не могли придумать, у нас 
все время в голове крутилась фраза, ко-
торой заканчивается рассказ «Старуха»: 
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа», 
мы не знали, что с ней делать, но она в 
нас сильно попала. Я начала рисовать 
Отца и Сына и Святого Духа, только не 
буквально, а я стала рисовать Хармса, 
маленького мальчика и голубя, кото-
рый все время сидел на плече у кого-то 
из них, потом голубь становился все 
больше. 

Затем я пришла на занятие, и Дми-
трий Анатольевич попросил показать 
рисунки. Я выкладываю их перед ним, 
и он говорит, что это и есть решение: 
присутствие того, чего нет. Так голубь 
в человеческий рост стал лейтмотивом 
всего спектакля. 

Голубь как русский дух XXI века 
спустился вниз, такой он сейчас, в наше 
время - серый голубь. Может быть, он 
почиститься и улетит куда-нибудь, и 
окажется, что у него белые перья? Как 
родилось пространство? Мы сажали 
зрителей на сцену, потому что их места 
в зрительном зале заняли голуби, и зри-
телям якобы там места не осталось. 

Ты оформляла спектакль «Чайка... 
нет, не то» (режиссёр Ю. Лайкова), кото-
рый сейчас играют в Булгаковском Доме. 
Мне показалось, что в этом спектакле 
«Чайка» выглядит как комедия. 

На самом деле, мы не хотели делать 
спектакль в жанре комедии. Мы хотели 
показать людей на грани нервного сры-
ва. Ведь смешно там, где больно. Смех 
этих героев неадекватен, он рождается 
от безвыходности. Когда нечего терять, 
появляется какая-то дьявольская энер-
гия. Как родилась идея? Шел третий 
месяц непродуктивной работы, мы не 
могли ничего придумать. Хотелось стук-
нуть по столу, и сказать: “Да провались 
все пропадом”. И я стукнула. Так роди-
лась идея вместо романтичного озера 
в “Чайке” сделать большую заболочен-
ную дыру в полу. Этот образ родился от 
безвыходности. 

А потом уже мы начали его более 
детально продумывать, интерпретиро-
вать, искать точную фактуру. Возникло 
то, что могло случиться с вишневым са-
дом через 100 лет, если бы его не сруби-
ли. Ведь он все равно бы сгнил, как и это 
озеро. Озеро для нас вообще отдельный 
персонаж. И у каждого героя свои отно-
шения с ним: кто-то его боится, сторо-

нится, кто-то общается с ним, кто-то его 
яростно ненавидит. И всех объединяет 
одно – воспоминания о бывшей некогда 
счастливой жизни. 

Спектакль Дмитрия Крымова «О-й, 
поздняя любовь» номинирован на премию 
«Золотая Маск» в шести номинациях, в 
том числе отмечена ваша с Сашей Бар-
менковым работа как лучшая работа 
художника-постановщика и художника 
по костюмам. Как рождался образ этого 
пространства? 

Мы много говорили с Дмитрием 
Анатольевичем и Сашей по поводу ме-
ста действия. Говорили о подвале, где 
тараканы решают свои проблемы. Но 
так как эти условно названные тарака-
ны решали свои проблемы в театре на 
Сретенке, нужно было все застелить, 
закрыть, чтобы они просто не запачка-
ли это храм искусства. Делать костюмы 
было по-настоящему весело: мы с Са-
шей накупили очень много одежды в сэ-
конд-хендах, все разложили и вручную 
ножницами и иголкой все порезали, 
поменяли местами. А потом сшили. На-
пример, штаны у Дормидонта собраны 
по лоскуткам из четырех разных пар. 

Параллельно шли репетиции, и ре-
бята находили свой внутренний образ. 
А мы смотрели на них и решали, что 
здесь при помощи костюма можно под-
черкнуть. 

То есть вместе фантазировали об-
раз героя? 

 Да, конечно. Мы почувствовали те 
образы, которые артисты создавали на 
репетициях, и наши костюмы помог-
ли вскрытию всех наработок, которые 
были сделаны во время репетиций. 

Как взаимодействовали

с Дмитрием Анатольевичем? 
Мы с Сашей приходили и защища-

ли идеи. Сам Дмитрий Анатольевич нас 
учил, что художник – это конструктор, 
который придумывает корабль, чтобы 
потом на нем уплыли режиссёры и акте-
ры. Художник должен придумать игру, 
в которую потом все будут играть. Мы 
придумывали сумасшедшие штуки, ко-
торые диктовали правила существова-
ния актеров, а Дмитрию Анатольевичу 
нужно было точное пространство к той 
истории, которую он хотел рассказать. 
Ему было важно, чтобы декорация не 
иллюстрировала происходящее, а все-
го лишь намекала и была максимально 
нейтральной, легкой, игровой. И воз-
никло ощущение: может, просто в теа-
тре красили софиты и, чтобы не заля-
пать пол, подстелили бумагу. А, может, 
действительно это все похоже на подвал 
с тараканами. 

Наша работа заключалась в том, 
чтобы сделать среду обитания для этих 
прекрасных «уродов»: как они живут, 
что у них за свет? Там же мебель вся со-
ставная, один стул из трех состоит. Все у 
них мутировало, трансформировалось. 
В каждом из персонажей узнаешь себя, 
там нет плохих людей, все через смех, 
потому что нельзя смотреть на себя се-
рьезно. 

Какое качество художника важно в 
театре Крымова? 

Ты должен уметь слышать и вни-
кать. И дальше на основании того, что 
ты услышал, можешь начать фантазиро-
вать. Нельзя фантазировать на пустом 
месте, всегда есть очень точный вектор, 
который задает режиссёр.   

Сцена из спектакля «Чайка... нет, не то» 
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«В театре кризисов не бывает — 
просто в определённые периоды мы 
не видим того нового, что вызревает 
где-то в глубинах». Эти слова Аллы 
Михайловой можно поставить эпи-
графом к полемической рубрике, их 
примиряющая мудрость помогает ви-
деть в художественном разнообразии, 
и даже художественном противостоя-
нии,  необходимую искусству творче-
скую энергию. 

За два прошедших сезона Москов-
ский Академический музыкальный  
театр  им. К. С. Станиславского и В. 
И. Немировича-Данченко представил 
несколько оперных премьер: «Аиду» 
Верди, «Хованщину» Мусоргского и 
«Медею» Керубини, успех которых в 
немалой степени был обусловлен и 
сценографическим решением, что по-
зволяет рассуждать о магистральных 
тенденциях развития жанра в целом 
на примере одного театра. 

Художником двух постановок вы-
ступил Виктор Арефьев, в двух других 
работали зарубежные мастера. Но – 
по порядку. 

Не секрет, «Аида»1 была самой 
ожидаемой премьерой сезона 2014. 
Было известно, что Штайн привез свою 
команду (сценограф – Ф. Вегербауэр, 
художник по костюмам – Нана Чекки), 
и все предвкушали если не сенсаций, 
то чудес. Но «Аида» в МАМТе оказалась 
оперой Верди. Не оперой Штайна или 
Вегербауэра, а скурпулезно и с любо-
вью воссозданным замыслом компо-
зитора. Исчерпывающим был ответ 
Петера Штайна на мой вопрос о том, 
как он относится к радикальным ре-
жиссерским новациям на оперной 
сцене: «Отрицательно. Все казусы про-
исходят оттого, что зачастую режис-
сер считает себя умнее композитора. 
Я не считаю себя умнее Верди, я учу 
партитуру». 

Фигура речи «композитор со-
чинил оперу» (не «музыку», а «оперу», 
т.е. спектакль) становится ключом к 

прочтению целостного текста произ-
ведения: в нотном автографе всегда 
присутствуют ремарки, относящиеся 
к пространственному и художествен-
ному решению каждого явления. Вер-
ди даже рисовал планы конкретных 
сцен, и знаменитая «двухуровневая» 
заключительная сцена - это автор-
ский замысел. Да, во многих рецензи-
ях (не только на московскую «Аиду») 
Штайна (а он с Вегербауэром работает 
около 15 лет) упрекают в традицио-
нализме, предсказуемости. НО! Он не 
разрушает самое ценное, что отличает 
оперный жанр –  последовательность 
действия, заданного партитурой, ор-
ганику музыкальной драматургии, 
целостность формы. Он не помещает 
текст оперы в другой исторический 
или смысловой контекст, что всегда 
неизбежно ведет к изменению произ-
ведения на всех уровнях: музыкаль-
ном, эстетическом, семантическом. 

Ибо в опере одно не существует 
без другого, конкретный опус в слу-
чае активного вмешательства стано-
вится другим произведением, другим 
текстом. Или трансформируется в 
иной жанр: парафраз, коллаж, фарс, 
хеппенинг. Но перестает быть тем, 
что сочинил композитор. 

Примеры, когда постановка 
«взламывает» первоначальный образ 
произведения, жестко подчиняя себе 
и художественное решение (иначе и 
быть не может), свидетельствуют (в 
лучшем случае!) о том, что режиссер 
вступает в отношения с литератур-
ным первоисточником, как бы «ми-
нуя» партитуру. Как только это про-
исходит– текст оперы обнуляется, 
обращаясь в драму с музыкой. Такие 
спектакли могут быть очень впечат-
ляющими по воздействию, но не от-
меняют того, что было сказано выше: 
это другое произведение. 

Постановка «Хованщины»2 так-
же, как и «Аида», явила образец абсо-
лютного слияния композиторского 

замысла и художественного воплоще-
ния. Здесь В. Арефьев, говоря словами 
А. А. Михайловой, «подвергает себя 
строгим самоограничениям, отказы-
вается от объясняющих деталей, ра-
ботает в эстетике единой среды», ко-
торая, в соответствии с меняющейся 
драматургией музыкальных образов, 
также меняется, принимая образ то 
мирной избы, где купают ребенка, то 
палат Хованского, мечущегося между 
персидками, то плахи, приготовлен-
ной для стрельцов, то душного ски-
та, набитого растерянными людьми, 
ожидающими спасения свыше. 

Сейчас не время рассуждать 
о сложной сценической судьбе ав-
торских эскизов Мусоргского (он не 
оставил партитуру), о нескольких 
оркестровках (Римский – Корсаков, 
Стравинский, Шостакович), придаю-
щих замыслу композитора (явленно-
му только в переписке со Стасовым) 
статус operaaperta– открытого произ-
ведения, и позволивших композито-
ру В. Кобекину в данной постановке 
предложить свою редакцию коды. 

Между «Аидой» и «Хованщиной» 
существуют исторические, неявные 
связи, подчеркивающие разницу твор-
ческих методов  – монологического у 
Верди и полифонического у Мусорг-
ского. В музыкальном плане это – раз-
ные подходы к организации тематиз-
ма, представляющие оперный жанр 
конца  XIXстолетия. 

Мусоргский услышал «Аиду» в  
Петербурге, в 1875 году, спустя четыре 
года после премьеры, – в разгар рабо-
ты над «Хованщиной». О своих впечат-
лениях он написал Стасову, косвенно 
критикуя отсутствие у Верди музы-
кальной характеристики эфиопов 
(и, естественно, Аиды). Для него был 
немыслим разговор на одном мело-
дическом языке противоборствую-
щих персонажей. Вместе с тем, сюжет 
«Аиды», и сюжет «Хованщины» име-
ют точки соприкосновения. В той и 

В ТЕАТРЕ КРИЗИСОВ НЕ БЫВАЕТ?…
НАТАЛЬЯ КАТОНОВА
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другой опере сюжет разворачивается 
на фоне событий государственного 
уровня, пружиной которых является 
любовная драма, а герои оказываются 
жертвой политических коллизий. Но, 
в отличие от «Аиды» – в «Хованщине» 
не выведены реальные исторические 
персонажи, Мусоргского интересова-
ла драма простых людей, втянутых 
в воронку истории. И, режиссерская 
версия «Хованщины» Тителя высве-
чивает замысел Мусоргского. 

Исключительна по воздействию 
финальная сцена: огонь (или дым) во-
преки традиции, не визуализируется, 
эффект страшной смерти создается 
лишь посредством светового решения, 
не всполохами (нет!), а медленного пре-
вращения этого света, в котором сто-
ят раскольники, в тот, потусторонний. 
В настоящей трагедии, как сказал 
поэт, гибнет не герой, гибнет хор3. 

Так же, как режиссерская версия 
«Аиды» Петера Штайна, трактовка 
«Хованщины» Александром Тителем 
свидетельствует о «вызревшем в глу-
бинах» новом уровне постижения 
оперы, где новаторство проявляется 
не в парадоксальных прочтениях и 
отрицании авторского замысла, а в 
высшем мастерстве соединения худо-
жественного решения с единым тек-
стом оперного шедевра. 

Имеющая сложную сценическую 
судьбу и выдержавшая ряд редакций 
опера «Медея» Л. Керубини4 не отно-
сится к числу постановок, титульных 
для каждого театра. Сюжет оперы 
-античный миф пересказанный Ев-
рипидом, был подвергнут двойной 
интерпретации: сначала в виде одно-
именной трагедии Пьера Корнеля, 
затем в виде либретто  Франсуа-Бенуа 
Оффмана. Партитура также с 1797 
года претерпела несколько транс-
формаций, что избавило интерпре-
таторов будущих эпох от каких-либо 
стремлений к «аутентизму». Индиви-
дуальная манера Керубини соедини-
ла в себе легкую мелодичность ита-
льянской кантилены, возвышенную 

ораториальность Глюка и выразитель-
ную декламационность, отличающую 
французскую инструментальную му-
зыку,  и этот сплав стилей, очевидно, 
вдохновил создателей спектакля А. 
Тителя, Ф. Коробова и В. Арефьева на 
вневременные, универсальные аллю-
зии. Даже интродукция, решенная 
в стилистике 30-х годов ХХ века, не 
воспринимается как диссонанс. А ос-
новная драма Медеи разворачивается 
на фоне морской стихии с имитиру-
ющими бетонные укрепления тетра-
подами, за которыми все  пугливо 
плутают, а Медея умело прячется. Эта 
доминирующая, подавляющая своей 
тяжестью сценическая конструкция 
как будто очерчивает территорию 
трагедии главной героини, вынося её 
историю за конкретные временные 
пределы, примиряет оперный шедевр 
XVIII века со сценической практикой 
века XXI. 

Не будучи продуктом театра, но 
представленная на его Малой сцене 
опера-мультимедиа «По ту сторону 
тени»5 по Платону, Плинию Старшему, 
Леонардо, Эхнатону и другим авторам 
самого авторитетного представителя 
российской авангардной музыки – 
Владимира Тарнопольского – впервые 
была поставлена в Бонне в 2006 году. 
«По ту сторону тени» – опера философ-
ская, опера – притча о природе света и 
тени, происхождении и расхождении 
искусств; композитор пытается ос-
мыслить знаменитый миф Платона о 
пещере, в которую заточено искусство, 
и легенду Плиния-старшего о проис-
хождении живописи. Идея подмены 
реальной жизни игрой теней и версия 
о происхождении изобразительного 
искусства из тени (контуре на стене), 
что девушка оставила себе на память, 
когда возлюбленный отправился на 
охоту, в партитуре Тарнопольского 
приобретают обобщающий смысл. 
Это некие авторские рефлексии на 
идею заточения искусства в пещеру. 

Для Платона тень – это знак мира 
идей в видимом мире. Для Плиния 

тень – посредник между видимым 
миром и искусством. Для компози-
тора тень – это контур музыкальной 
ткани, изменчивой от малейшей ви-
брации, дуновения, силы голоса, но 
имеющей статус независимого объ-
екта. Для художника тень - это, то, с 
чем вступает в диалог музыка. Тень 
– во всем многообразии её обликов, 
движений, иллюзорных объемов – от-
делена от предмета, её отбрасываю-
щего, живет самостоятельно. Весь ви-
димый мир является отображаемым 
предметом искусства, тень – само ис-
кусство, вырвавшееся из пещеры, и 
живущее и развивающееся отдельно 
от этого мира. 

Идея тени – идеальное поле для 
мультимедийных экспериментов: 
компьютерная программа художника 
Фридера Вайса, обходясь без заранее 
записанных изображений, отслежи-
вала движения актеров и интерактив-
но с помощью видеопроекции преоб-
разовывала их в движущиеся тени. 
Технически это было представлено 
виртуозно, но видеографика, и хорео-
графический рисунок, оперирующий 
в основном элементарными движе-
ниями, снижали эффект от звуковых 
открытий изощренной мастерски 
выстроенной партитуры. Абстрагиру-
ясь от декларируемой жанровой при-
надлежности - оперный спектакль 
оказался, в сущности, концертным 
исполнением произведения с мульти-
медийным рядом. 

Как видим, оперные искания 
полярные. Но хотелось бы обратить  
внимание, что на примере одного те-
атра, одного художественного коллек-
тива мы можем сделать важнейший 
вывод: в академически консерватив-
ном и в сугубо технологичном совре-
менном направлении наблюдается   
явный отход от постмодернистской 
«игры в стиль», «пародии на стиль», 
игры фрагментами культур, и очеви-
ден разворот к поиску визуализиро-
ванных смыслов в поле, очерченном 
композитором.   

1 Премьера  11 апреля 2014.
2 Премьера 18 февраля 2015.
3 И. Бродский. Нобелевская лекция. Цит. по: Иосиф Бродский. Стихотворения. EestiRaamat. 1991. C.8.
4 Премьера 14 мая 2015 
5 Совместная постановка МАМТа и «Студии новой музыки», при участии Центра современной музыки Московской консерватории была представлена 

25, 26 и 27 марта 2015 года на Малой сцене театра. Мультимедийную часть спектакля обеспечивала немецкая компания Palindrome Group. 

Музыкальный руководитель постановки  Игорь Дронов, постановщик и хореограф Роберт Векслер (США), мультимедиа художник Фридер Вайс (Германия).
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ

Критики писали о Жюле Массне 
(Jules Massenet) как о наиболее часто 
исполняемом, самом узнаваемом и 
знаменитом композиторе «Прекрасной 
эпохи».

Одной из вершин творчества 
Массне стала лирическая опера «Ма-
нон» (Manon). В основу легла книга аб-
бата Прево, рассказывающая исторую 
страсти молодого человека к недо-
стойной женщине. В своё время кни-
га была сенcацией, и со временем её 
популярность не уменьшилась: на сю-
жет произведения создавались пьесы, 
балеты и оперы.

Для премьеры в Опера-Комик 
(Opéra-Comique) в 1884 г. плакат сделал 
Антонин- Мари Шатиньеp (Antonin-
Marie Chatiniére), популярный офор-
митель обложек нотных партитур. 
Черно-белая литография показывает 
заключительную сцену оперы: без-
утешный де Гриё сокрушется над те-
лом возлюбленной Манон, которая и 
на смертном одре выглядит прекрас-
ной. Имя героини на плакате указано 
дважды: внизу для обозначения про-
изведения, и сверху, на поддерживае-

мом ангелами занавесе, который как 
бы открывает ей вход в рай, несмотря 
на все грехи.

Опера Эсклармонда (Esclarmonde) 
была потрясающим зрелищем для 
огромной космополитичной аудито-
рии, приехавшей в Париж на Всемир-
ную выставку 1889.

Заглавная партия была создана 
специально для американской певи-
цы Сибил Сандерсон (Sibyl Sanderson), 
которую называли музой компози-
тора, и для которой Массне напишет 
еще несколько опер.

Афиша патриарха французско-
го плаката Альфреда Шубрака (Alfred 
Choubrac) в полной мере передаёт ваг-
неровские страсти оперы, в основу 
которой положен сюжет легенды о на-
следнице императора Византии, обла-
дающей магической силой. Её фигура 
в царских одеждах с повторящимся 
мотивом византийского креста и ним-
бом над головой доминирует плакат, 
воспроизводящий две сцены из оперы.

Идея написать оперу «Вертер» 
(Werther) родилась в беседe о Гёте по 
пути в Милан. После нескольких лет 
работы премьера состоялась в Вене в 
1892, а через год в Париже. Плакат для 
Опера-Комик создал выдающийся ху-
дожник Эжен Грассе (Eugène Grasset), 
предположительно использовав в 
медальонах вставные иллюстрации, 
взятые либо из книг, либо из преды-
дущих плакатов, автор которых не-
известен. Вставки показывают сцену 
первой встречи Вертера и Шарлотты 
и сцену признания в любви. Плакат 
очень декоративный, с орнаменталь-
ными мотивами в стиле книжной об-
ложки.

Для оперы «Таис» (Thaïs), действие 
которой происходит в Египте, извест-
ный итальянский иллюстратор и пла-
катист Мануэль Орази (Manuel Orazi) 
создал плакат удивительной формы, 
напоминающий изорванный и изье-
денный временем папирус. Через сю-
жетные картинки художник как бы 

предлагает зрителю прочитать исто-
рию «Таис» словно древнеегипетскую 
книгу.

Плакат художника и гравёра Эми-
ля Бертрана (Emile Bertrand) аннон-
сировал премьеру оперы «Золушка» 
(Cendrillon) по мотивам сказки Шарля 
Перро в театре Опера-Комик (1899).

Плакат в стиле ар-нуво был та-
кой же волшебный, как и опера, кото-
рую называли удовольствем как для 
глаз, так и для ушей. Он выполнен в 
сдержанной зелёно-бежевой гамме 
разных оттенков, с плавными изги-
бающимися линиями, орнаментoм 
и повторяющимся мотивом потерян-
ной туфельки. В центре – прекрасная 
Золушка, летящая на бал в сказочной 
колеснице.

Плакат был напечатан изда-
тельским домом Девамбез (Maison 
Devambez), глава которого был худож-
ником-гравёром. Его именной штамп 
стоит в левом нижнем углу плаката, и 
некоторые источники ошибочно отда-
ют авторство ему.

Массне увидел пьесу «Гризельда» 
(Grisélidis) в Комеди Франсез

(Comédie-Française) и попросил 
авторов переделать либретто для опе-
ры. Сюжет основан на средневековой 
истории, наиболее известная интер-
претация которой дана Джованни 
Боккаччо в Декамероне. Плакат для 
премьеры оперы в Париже создал 
Франсуа Флеминг (Francois Fleming), 
известный своими официальными 
портретами.

Плакат изображает Гризельду 
с сыном и дьявола-искусителя. Для 
текста художник использовал готиче-
ский шрифт.

Оперы Жюля Массне, а их около 
тридцати, пользовались большим успе-
хом и были в репертуатре всех круп-
ных театров в Европе и Америке. 

Имя композитора, оставившего 
большое музыкальное наследие, ста-
ло символом французской музыки 
рубежа веков.   

ОПЕРЫ ЖЮЛЯ МАССНЕ
ЛЮБА СТЕРЛИКОВА

Антонин-Мари Шатиньер. «Манон». 1884 Иллюстрации предоставлены автором



Эмиль Бертран. «Золушка». 1899 Альфред Шубрак. «Эсклармонда». 1889

Франсуа Флеминг. «Гризельда». 1901Эжен Грассе. «Вертер». 1893 Мануэль Орази. «Таис». 1894



«Cвадьба Зобеиды». Пьеса Г. фон Гофмансталя. 
Перевод О. М. Чюминой. Режиссёр В. Э. Мейерхольд
Сорежиссёр Ф. Ф. Комиссаржевский
Художник Б. И. Анисфельд
Петербург. Театр В. Ф. Комиссаржевской
Премьера 12 февраля 1907. ГЦТМ

1. Эскиз декорации
2. Эскиз костюмов. Зобеида и Хораб
3. Эскиз костюмов. Гюлистана, Шальнассар и невольник
4. Эскиз декорации

1
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3



С Ц Е Н А  № 1  (9 9)  /  2 0 1 6

53

НАСЛЕДИЕ

Сторонник мейерхольдовских ис-
каний в театре на Офицерской Г. И. Чул-
ков считал, что «Гофмансталь очень под-
ходит по характеру своего дарования к той 
режиссерской манере, которая преобла-
дает в постановках Вс. Эм. Мейерхольда». 
Сказано это было Мейерхольду в упрек: 
«И тот и другой не ведают, что значит 
буря и ужас, и даже смерть представляет-
ся им, как тихий сон».1 

Разумеется, принципиального сход-
ства исканий Мейерхольда с пьесой Гоф-
мансталя не наблюдалось, и то, что они оба 
будто бы «увлечены пластикой и красиво-
стью», что «им нравятся романтические 
жесты, изящные позы, причудливые линии 
и краски»2 – либо наглядная демонстра-
ция непонимания Чулковым существа 
исканий Мейерхольда, либо сказано 
опять же ему в укор. Легко было бы 
возразить Чулкову и, оставив за Мей-
ерхольдом «пластику» и «ритмические 
жесты», вернуть Гофмансталю «краси-
вость», «изящные позы, причудливые 
линии и краски». Но и сам режиссер 
считал «Зобеиду» «одной из удачных по-
становок в смысле слияния с автором».3 

Пьесы Гофмансталя даже в пере-
водах4 звучат подлинностью лириче-
ского чувства. Сберечь её способен был 
только один русский режиссёр – Мей-
ерхольд. Не зря К. И. Чуковский готов 
был простить режиссеру «все грехи» «за 
смелую, оригинальную, вдохновенную по-
становку «Балаганчика», где сам Мейер-
хольд, играя Пьеро «не сделал ни одного 
ложного движения, ни одной фальшивой ин-
тонации»5. Гофмансталь, подобно Блоку, 

мог быть «глубоко спокоен» «за основу своей 
лирической души».6

Чулков, однако, имел в виду не по-
этическое равнодействие драматурга 
и режиссёра, а сходство эстетических 
платформ. Признавая красоту и совер-
шенство поэзии Гофмансталя, он счи-
тал их принадлежащими «декадентско-
му эстетизму» (аналог старшим русским 
символистам брюсовского призыва), 
который предлагал оставить в про-
шлом, XIX веке, с тем, чтобы в новом, 
ХХ-м, устремиться к теургическим бе-
регам, где «музыка… сольется с жизнью, 
поэтическое творчество станет воисти-
ну действием, поэтическое произведение 
– событием».7 Туда он неуклонно звал и 
уклонявшегося Мейерхольда.

Между тем, «драматическое сти-
хотворение» Гофмансталя представляло 
собой форму, с которой режиссёр встре-
чался впервые. Речь идёт о стилизации 
ориентальных мотивов.

Ориентализм был одной из самых 
характерных тенденций модерна. По 
словам Д. В. Сарабьянова, диалог с Вос-
током, начатый романтиками и продол-
женный импрессионистами, «особенно 
развернулся в период господства стиля 
модерн».8 Художники модерна активно 
использовали технику условной живо-
писи Китая и Японии, орнаментальные 
мотивы традиционного искусства Ира-
на и Персии… 

Пьесу Гофмансталя можно причис-
лить к явлениям такого рода с извест-
ными оговорками. М. А. Кузмин напрас-
но, на наш взгляд, упрекал стилизацию 

Гофмансталя в эклектизме – «еврейские 
одежды вместо персидских, явный Кавказ 
последней картины».9 «Старинный город 
Персидского царства», где происходит 
действие пьесы – условный символи-
ческий знак «Востока». Гофмансталь 
практически не стилизует восточный 
колорит, героиня пьесы – персиянка Зо-
беида – нисколько не похожа на робкую 
и покорную восточную женщину. За 
лёгкой тканью восточного покрывала 
– лицо героини европейского модерна 
с неутоленной душой, способной предъ-
явить счёт неискоренимой пошлости 
жизни. 

Модернистская природа стилиза-
ции в «Свадьбе Зобеиды» - не в прямой 
оглядке на Восток, а в обращении с по-
этическим словом. «Стих, - вполне в духе 
модерна,- говорил Гофмансталь, - есть 
ткань из невесомых слов».10 Слова у Гоф-
мансталя сверкают, образуют орнамен-
ты звуковых сочетаний, их красочная 
чувственность безусильно складывает 
бегущий поток поэтической ткани, ха-
рактерную для модерна контрастность 
– реального (чувства) и условного (мате-
риальной оболочки). 

Мейерхольд, по обычаю, руковод-
ствовался задачей – как, каким образом 
сценически реализовать предложен-
ную пьесой поэтическую стилизацию. 
Постановочный план не был, по его сло-
вам, до конца согласован с художником 
Борисом Анисфельдом («можно было бы 
достичь больших результатов, ели бы было 
время столковаться режиссёру с художни-
ком»11). Но это не отразилось на чёткости 

«СВАДЬБА ЗОБЕИДЫ» 
Г. ФОН ГОФМАНСТАЛЯ В ПОСТАНОВКЕ 
В. Э. МЕЙЕРХОЛЬДА: МОДЕРН И ВОСТОК
ГАЛИНА ТИТОВА
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сценического построения. Впрочем, ху-
дожник Виктор Коленда, с откровенной 
враждебностью относившийся к иска-
ниям Мейерхольда так, естественно, не 
считал и объяснял «странности» оформ-
ления неопытностью художника, «ещё 
не покинувшего Академии, не сдавшего про-
граммной работы»,12 и неискоренимыми 
причудами режиссёра. 

«В пьесе, - вспоминал он, - была одна 
пейзажная декорация, изображавшая 
персидский сад и два интерьера. Для сада 
Анисфельд использовал материал из пер-
сидских миниатюр и, на мой взгляд, до-
вольно неудачно. В декорациях было больше 
оригинальности, чем красоты, и сочетание 
серых тонов деревьев с красными цветами 
казалось странным. 

Декорация состояла из одного большо-
го задника, и в ней уже чувствовался неко-
торый поворот к реализму [Мейерхольда. 
– Г.Т.], еще более проявивший себя в двух дру-
гих декорациях, изображавших внутренние 
комнаты персидского дома. Оба акта были 
строенные (как обыкновенные, так назы-
ваемые павильоны на сцене, а не комнаты 
с кулисами). Это была первая постановка 
этого сезона, где были допущены строенные 
комнаты, но они были использованы как-
то странно. Комната одного акта была 
выкрашена, а не написана, в ровный синий 
цвет (без всяких рефлексов и без пятен на 
стенах), а другая – в ровный красный цвет. 
Не были использованы ни ковры, ни фонари 
Востока».13

Это подробное описание, помимо 
авторских намерений, даёт представ-
ление и о модернистской стилистике 
оформления, вполне отвечающей пье-
се, и о функционально осмысленном 
его использовании в организации сце-
нического действия. Никакого «пово-
рота к реализму» в «Зобеиде» не пред-
полагалось – строенные декорации 
двух первых актов были, прежде всего, 
логичным решением. «Комнаты с ку-
лисами» (т.е. «эскиз» комнаты в сукнах, 
который Мейерхольд заставил Коленду 
сделать для пьесы Семёна Юшкевича 
«В городе») в «Свадьбе Зобеиды» были 
бы нелепостью – ведь здесь не стави-
лась задача остранения быта – «быт» у 
самого Гофмансталя остранен. И это 
следовало показать. Стилистически та-
кой пьесе могло соответствовать пан-
но. Но, во-первых, после «Балаганчика» 
Мейерхольд остро ощутил театральную 
ограниченность панно, взыскующего 
картинной двухмерности актера. Во-
вторых, памятуя о «Гедде Габблер», где 
фон соревновался с актёром в зрелищ-

ной активности, режиссёр наверняка 
стремился этого избежать, отдавая 
себе отчёт в том, что актёр не должен 
уподобляться навсегда закреплённой 
на холсте натуре (как, например, у 
М. А. Врубеля – «Девочка на фоне пер-
сидского ковра»). «Восток» в театре 
должен был дать актёр, а не «ковры и 
фонари Востока», отсутствующие и в ре-
марках Гофмансталя. 

Тем не менее, однокрасочность 
фона не делала его нейтральным, а по-
тому модерну не противоречила. «Яркий 
гладкий фон часто применяется масте-
рами модерна. Не тронутый рисунком, он 
знаменует любовь модерна к пустоте, о 
которой часто пишут исследователи сти-
ля». «Плоский гладкий фон» был в модерне 
«знаком оцепенения, остановки, паузы; од-
новременно он намекал на бесконечность, 
беспредельность, которая так интригова-
ла современников».14

У Мейерхольда окраска актов по-
добными философскими глубинами не 
обладала – это была наглядная цвето-
вая символика: экспозиционный – «си-
ний» акт в доме Богатого купца Хораба, 
кульминационный – «красный» – у тор-
говца коврами Шальнассара. Заключи-
тельный – в саду Хорава, пейзажная де-
корация которого показалась Коленде 
надуманной, - быть может, больше все-
го отвечал Гофмансталю, перекликаясь 
с его стихотворением «Переживание»:

…И тихо погрузился я в прозрач-
ность

Туманной зыби, и покинул жизнь.
Какие там растения сплетались
С цветами темно-рдеющими…15 –
вот и разгадка «странного» сочета-

ния «серых тонов деревьев с красными 
цветами» в «персидском» саду, ставшем 
обителью смерти героини. 

В актёрском исполнении также 
предполагалось от Гофмансталя не отхо-
дить. «Ассирийскую стенопись, - иронизи-
ровал П. Конради, - до конца «поддержал» 
один г. Аркадьев [Хораб. – Г. Т.], добросовест-
но лепившийся «на фоне» стены, с согнутой 
в виде гусиной шеи рукой, так что не всегда 
разберешь: нарисован он на стене или все 
это «нарочно»16. Но кому же ещё в пьесе 
можно было играть в принципах тра-
гическое статуарности, кроме испол-
нителя роли Хораба, мудрого и велико-
душного супруга Зобеиды, на которого 
в брачную ночь обрушился страстный 
напор её признаний об осквернённой 
судьбе?

Заданному пьесой отвечал и образ 
Шальнассара (К. В. Бравич) – «старика 

сладострастника, над которым уже веют 
крылья смерти и который, задыхаясь, пьет 
последнюю чашу похоти».17 Но больше все-
го соответствовала модернистской сти-
лизации «Зобеиды» сценическая подача 
двух других обитателей жилища поро-
ка – неверного возлюбленного героини, 
сына Шальнассара Ганема и прекрасной 
одалиски – вдовы корабельщика Гюли-
станы. В поэтическом представлении 
этого дуэта действительно чувствуется 
«Восток», стихотворная вязь призывает 
исполнителей к танцу:

Г а н е м.
Мечта моя! Откуда ты? Давно
Я стерегу тебя.
Г ю л и с т а н а.
Иду к себе.
Г а н е м.
Как ты блистаешь вся
После купанья!
Г ю л и с т а н а.
Да? Вода была
Текучим серебром в лучах луны.
Г а н е м.
Когда б я был счастливою чинарой,
Которую ручей тот окаймляет,
Я сбросил бы все листья и к тебе
Я кинулся бы в воду! Если б здесь
Я господином был!18

«Танцами» у Гофмансталя являют-
ся все сцены с участием Гюлистаны и 
Ганема, даже та, сразившая Зобеиду, где 
Ганем замахивается бичом на отца, уво-
дящего в спальный покой продажную 
Гюлистану.

И режиссёр принимал пригла-
шение драматурга к танцу. Даже без 
устали иронизировавший Конради за-
фиксировал возросшую пластическую 
выразительность актеров: «Балет» очень 
мило изобразили в ряде скульптурных поз 
г-жа Иолшина (Гюлистана) и г. Любош (Га-
нем)».19 

Но Комиссаржевская – Зобеида, по 
словам того же Конради, «просто из рук 
вон плохо поддается гипнозу нового Свенга-
ли».20 В первом акте она «боялась пошеве-
литься», «но как только дело дошло до дра-
мы – «пошла писать губерния».21 Заметим, 
что по роли так быть не должно – в «Зо-
беиде» «губерния пишет» от начала и до 
конца. Известно, что роль Зобеиды ак-
триса не любила. «Зобеиды» не упоминаю, 
- писала она Мейерхольду летом 1907 года 
по поводу предстоящих осенью гастролей, - 
так как хочу верить, что судьба доставит 
мне радость не играть её в Москве».22 Та-
кую идеосинкразию к роли исследова-
тели склонны объяснять мелькнувшим 
в критике намеком на неподходящий 
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для Зобеиды возраст актрисы: «… г-жа 
Комиссаржевская для Зобеиды не имеет 
прежде всего юности… а для Зобеиды это 
так же нужно, как для Джульетты».23 Это 
было не просто бестактно, но и неверно. 
Зобеида на Джульетту ничуть не похо-
жа, «юность» в её образе сразу отверга-
ется самой героиней: 

– Ты говоришь, что я так молода, –
И это, это все 
(показывает на волосы и плащ)
Ты говоришь –
Блистает юностью; да, но внутри
Устала я. О, так устала страшно.
Невыразимо!.. Кажется мне даже,
Что постарела я от этой жизни,
Мы возрастом равны, нет, ты моложе.
Существует мнение, что Комис-

саржевскую отталкивала от роли как 
раз «изысканная стилизация», ориента-
листская изощренность образа», требо-
вавшая «восточной грации и пряности, 
в сущности, чуждых артистке».25 То, что 
Комиссаржевская сопротивлялась не 
только «изысканной», но любой стили-
зации, кажется нам бесспорным. Что 
же касается чуждости Комиссаржев-
ской ориенталистских изысков, то их 
нет и в самом образе героини. Зобеида 
– не Гюлистана, восточного у нее разве 
что расшитое блестками голубое по-
крывало. Даже её знаменитый «танец», 

чувственной прелестью которого она, 
по словам Хораба, увлекла его когда-
то, никакой восточной неги и грации в 
себе не заключал и к показу не предна-
значался – это танец-укрытие, а не «та-
нец живота». 

Образ Зобеиды, глубоко родствен-
ный Комиссаржевской, есть бесконеч-
ный, лирически напряжённый монолог 
современной души, и единственное, что 
могло стать для актрисы серьёзным пре-
пятствием к овладению им, была необ-
ходимость изливать эту душу в стихах. 
Комиссаржевская никогда не любила 
играть в стихотворной драме, она каза-
лась ей искусственной. Стих сковывал 
стихийные порывы её темперамента, 
которым она предпочитала управлять 
без его координирующих указаний. 
Она могла упиваться музыкой стиха, но 
была безразлична к его красоте, без по-
дачи которой и сама музыка не звучит. 
Комиссаржевская неизменно отстра-
няла слово, играя то подтекст, то над-
текст, - в стихотворной драме слово не 
отстранить.

Но, судя по тому, что Г. И. Чулков не 
обратил на эту проблему никакого вни-
мания, Комиссаржевская в роли Зобеи-
ды все-таки справлялась и со стихом. 

Вот его отзыв: «Прекрасна была 
В. Ф. Комиссаржевская в роли Зобеиды. 

Это можно было заранее предсказать. 
Душа, безмерно жаждущая любви и любов-
ной страсти и оскорбленная безжизненной 
жизнью, её мертвыми масками и холодны-
ми руками, которые убивают своим при-
косновением и тело и любовь, - вот тема 
В. Ф. Комиссаржевской. В этой теме ар-
тистка чувствует себя царицей и по праву 
владеет сердцами зрителей».26 Однако в 
этом превосходном описании темы Ко-
миссаржевской пропущен главный для 
неё и отсутствующий в роли Зобеиды 
аспект – протест, бунт, пусть даже ценой 
жизни. Самоубийство сбросившейся с 
башни Зобеиды – не бунт, а покаяние, 
«освобождение усталого духа».27 Поэто-
му можно было предсказать и сопро-
тивление Комиссаржевской такой роли. 
Думается, в неприязни к ней не послед-
нюю роль сыграла и рецензия Чулкова. 
Как и он, Комиссаржевская считала, 
что её театр, выйдя из старого «быта», 
попал в другой заколдованный круг – 
нового «эстетизма», и не хотела везти в 
Москву спектакль, в котором ничто не 
говорило ни об «ужасах жизни», ни о «по-
следних страшных темах», ни о задачах 
идти «к великому, последнему, всемирному 
мятежу».28 А значит, представала куда 
более самоотверженной сторонницей 
теургического символизма, нежели 
Мейерхольд.   
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1954 
ЯНВАРЬ
Н. Н. Жуков1 читал свои путевые 

заметки о поездке в Финляндию у 
Нины Б. Пишет он хорошо и чувствует-
ся замечающий детали глаз художника. 
Общие впечатления такие: вопиющий 
формализм в музеях, пренебрежение 
к старым реалистам (даже Галлену2); 
финны сдержаны, молчаливы (анекдот 
о мальчике, который заговорил только 
12-ти лет, так как раньше «повода не 
было»), на концертах сидят не шелох-
нувшись, искренни и чутко улавлива-
ют неискренность и фальшь в словах 
собеседника. Скульптура лучше, чем 
живопись, в скульптуре кое-что есть. 
На вопрос: что вам дороже всего в искус-
стве? – отвечают: красота и свобода вы-
ражения. Под свободой понимают пол-
ную независимость от материала, под 
красотой что-то тоже непонятное и, во 
всяком случае, некрасивое. Кинорекла-
ма: реклама интимных частей женского 
туалета – изящно одетая дама идет по 
дорожкам зоопарка (показаны её ноги 
крупно – чулки) подходит к клетке сло-
на, слон поднимает хоботом её юбочку и 
демонстрируются подвязки. 

Постоянные шпильки по адресу 
Анны К. (которая была в составе делега-
ции): она все время посвящала магази-
нам (много заманчивого для женщин), 
она жадна, бестактна и пр. 

Мне больше понравилось не о 
Финляндии, а отдельные мелкие зари-
совки о разном. Например: работая над 
серией о Марксе и Энгельсе, Жуков ис-
кал натурщиков. Было много предложе-
ний, одно даже от женщины, сообщив-
шей, что у нее волосы, как у Маркса. 

Приехал один натурщик откуда-то 
издалека позировать для Энгельса. Раз-
добыл даже где-то сюртук. Жукову надо 
было рисовать Энгельса, говорящего 
речь на похоронах Маркса. Он пример-
но объяснил натурщику, какую позу 
принять и как себя вести. «пóнятно, 
это все пóнятно (на ó). Он встал в позу 
и стал говорить так: «Обидно. Больно. 
Грустно. Жалко. Печально. Тяжело» - по-
сле каждого слова потрясая головой и 
хлопая себя по колену. Потом вдруг вы-
прямился и с бодрой интонацией: «Но 
ничего! Все там будем!»

Другое. Как Ж. придумывал – как 
бы деликатнее «поблагодарить» ма-
стерицу, спешно приготовившую ему 
к отъезду костюм из чистки. Мужчи-

не можно сказать: вот тебе на кружку 
пива, но как скажешь симпатичной мо-
лодой девушке? Он решил сказать: вот, 
купите себе ландышей. 

О старой финской писательнице. 
Она рассказывала о Ленине: когда он 
разговаривал с каким бы то ни было со-
беседником, то, казалось, что этот собе-
седник для него самый интересный и 
важный человек, тот, которого он всег-
да искал, и ему очень нужно и интерес-
но знать, что он ему скажет. 

О художнике С. : похож на хорошо 
одетый позвоночник. 

О том, как Ж., работая над плака-
тами, добивался интенсивности цвета. 
Все они на улице казались тусклыми, 
улица их забивала. Однажды он купил 
матрас – синие и белые полосы—и шел 
с ним по улице: тут он заметил, что все 
уличные краски меркнут перед этим 
матрасом; это он использовал в даль-
нейшем в работе. 

***
Художественный Совет по приему 

заказанных живописных произведе-
ний (для клубов и пр., многие для Уни-
верситета). Пластов3 ругал композицию 
В. «Второго съезда» (вариант дипломной 

Неизданные, охватывающие несколько десятилетий дневники искусствоведа и художественного критика Нины Александров-
ны Дмитриевой (1917—2003) написаны тем же автором, что и «Краткая история искусств», «Изображение и слово», «Пикассо», 
книги о Врубеле, Ван Гоге, о прозе Чехова и многие другие работы. Они, как и все, что выходило из-под пера Н.А. Дмитриевой, от-
мечены литературным даром. В том, как Дмитриева передает свои впечатления об увиденном и услышанном, прочитанном и 
осмысленном, есть что-то от «спокойной концентрированности» рассказов Чехова, с юных лет самого любимого её писателя и 
главной референтной личности.

У дневника много функций, в первую очередь, автокоммуникативная: общение автора с собой. Дневник Нина Александровна 
предназначала исключительно для себя. Есть записи чисто исповедального характера (время от времени они сопровождались за-
мечаниями о намерениях уничтожить дневники, к счастью, не осуществленных). 

О дневниках она никогда не говорила, думаю, никому. После смерти в её архиве были обнаружены блокноты, разномастные 
тетрадочки, даже одна нотная (с записями 1945), в которых она вела дневники, в какие-то периоды жизни переходящие в записные 
книжки. Там же хранились и тетрадки с записями лекций, которые она слушала, когда училась в ИФЛИ,  подробные конспекты 
нужных для работы или просто интересных книг. В специальные отдельные тетрадки она записывала свои наблюдения над язы-
ком и над схваченной глазом художника природой, сохранились и пейзажи, выполненные акварелью и маслом, а также альбомчики 
с зарисовками, в том числе и коллег, сделанные на разнообразных заседаниях.

Портреты видных художественных деятелей часто возникают в дневниках Дмитриевой, они даются в живых связях с обще-
ственными и культурными событиями своего времени. Образ же самого автора дневника - доказательство того, что и в соци-
альных рамках идеологической несвободы ей удалось сохранить ясность видения и свободу восприимчивости, достоинство и силу 
делать то, что должно. 

Предлагаем читателю подборку записей из дневника 1954 года. Публикуются впервые.
Подготовка текста, примечания, вступительная статья Светланы Членовой

ИЗ ДНЕВНИКОВ
НИНА ДМИТРИЕВА

НАСЛЕДИЕ
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работы). Бросается в глаза прежде все-
го желтое пятно (лампочка). Ленин по-
ставлен неудачно и как будто оправды-
вается. Композиция вялая. 

Характерные замечания: голова не 
связана с фоном (в портрете). Нет свето-
вого решения (в многофигурной компо-
зиции). Черное и белое – жестко и не в 
тоне. Приглушить обстановку, фон, и вы-
делить светом и цветом главное. Зрачки 
слишком черны. Волосы и пиджак напи-
саны одинаково. Голова повернута в одну 
сторону, а борода в другую. Нет портрет-
ного сходства: глаза меньше чем нужно, 
лоб выше. Плохо нарисовано: руки ко-
роткие, правая рука короче левой, ки-
сти слишком велики. И т. д. и т. д. 

ФЕВРАЛЬ 
На Ученом совете в Художествен-

ном институте – обсуждение проступка 
студента Т. Проступок такой: на цоколе 
своей скульптуры, которую смотрела 
экзаменационная комиссия, написал: 
не бей кота поперек живота. Споры: 
как его надо наказать и, главное, как 
формулировать. Директор предложил 
– за хулиганский поступок исключить 
условно (вроде как суд приговаривает 
условно), и если в течение года не ис-
правится – исключить. 

Другие говорят – не исключить 
условно, а оставить условно. Один го-
ворит, что это нельзя назвать хулиган-
ским поступком (голоса с места: да ведь 
он же дитя природы), а если квалифи-
цировать как хулиганский, то надо 
исключить. Возражают: Ученый совет 
должен приговорить к исключению, 
но директор может помиловать. Пре-
подаватель философии, очень глупый 
человек, предлагает – исключить. Пре-
подаватель основ встает и произносит 
какую-то длинную юридическую фор-
мулу, смысл которой – приговорить к 
исключению, но не исключать. И все 
это за кота поперек живота. 

***
Первичная ворона. 
А. Ив. З-н,4 прочитав книгу Н.5 по 

эстетике, с оживлением рассказывал: 
я там у него подметил ошибки. Напри-
мер, он ворону, суриковскую, считает 
первичной…

***
Вчера (6-го) было обсуждение мо-

лодежной выставки этюдов (без жюри) 
в ЦДРИ, я говорила вступительное сло-
во. Самое хорошее было выступление 
Шегаля.6 Он сказал: выставка снача-
ла кажется сероватой, однообразной; 
вглядевшись, начинаешь примечать 
разное и хорошее. Так, человеку, глядя-
щему беглым взглядом на пляж, видна 
сплошная серая галька. Но возьми её в 
пригоршню, вглядись – и увидишь, что 
в руке нет ни одной пары одинаковых 
камешков, есть красивые, а может и 
мелькнуть кусочек горного хрусталя. 

Кацман7 хотел меня убить одним 
взмахом. Перед обсуждением захожу 
в кабинет директора ЦДРИ, там висят 
картины. И коварно-вкрадчивым го-
лосом, едва сдерживая «злобное лико-
вание», просит «помочь» в атрибуции 
некоего портрета: «Вот сейчас нам исто-
рик искусства, знаток, скажет – что это: 
Брюллов, Аргунов?». Подхожу, надеваю 
очки, смотрю. Говорю: нет, это что-то 
современное. И К. уже разочарованным 
голосом: «Современное? Ну, чутье вас не 
обмануло – это Щербаков».8 

 А как бы он торжествовал, если 
бы ему сказали: да, брюлловская школа 
(или что-нибудь вроде). На скольких вы-
ступлениях он бы это повторил. 

В президиуме передо мной (спиной 
ко мне) сидела Гошева. Я бы не узнала, 
если бы З.9 мне не сказал. Она очень 
скромная и приятная, тоненькая. Глад-
ко причесанная и даже платье не очень 
модное – с плечами. В перерыве я сказа-
ла ей, что я её поклонница. Она ответи-

ла любезностью: «Слушая ваш доклад, 
подумала, что вы интересный человек». 
Пригласила посмотреть «Таланты и по-
клонники», где она теперь вместо Тара-
совой. 

Вёл собрание Лавренев.10 

27 ФЕВРАЛЯ 
Вчера делал доклад Г. М. Шегаль о 

колорите.11 Потом выступал Иогансон.12 

Он был слегка пьян и поэтому особенно 
интересен. Манеры у него актерские, 
жесты, бархатный баритон с богаты-
ми модуляциями. Уселся за маленький 
столик. Начал с того, что колорит – это 
дар. Научить ему нельзя, но он раз-
вивается от упражнений. Несогласен 
с Шегалем, что в природе бывают не-
гармонические сочетания. «В этом ты 
неправ, Григорий Михайлыч. Нет, ты 
неправ, Гришенька». (Гришеньке - дале-
ко за 60 лет, он маленький, худой, с вос-
ковой бледностью, полудлинные седые 
волосы вокруг лысины, - а Иогансон 
такой величественный, сияющий, с за-
маслившимися глазками). 

«В природе все совершенно – все! 
Солнце, среда – они как-то все это об-
волакивают и приводят в гармонию. 
Бросьте грудой любые, всяких цветов, 
первые попавшиеся тряпки - бросьте! 
(жест бросания). И это будет колоритно, 
гармонично. Но я не хочу сказать, что 
значит все случайно – нет, вы меня на 
этом не поймаете. Я не хочу сказать, что 
художнику все равно, что писать и не 
надо выбирать колорит – нет, это было 
бы неинтересно. Он из совершенного 
выбирает совершеннейшее. 

Вот, например, наше собрание. 
Мы сидим – просто сидим, случайно, 
неинтересно. Но начни писать наше со-
брание разные художники – они напи-
шут по-разному. А если станет писать 
колорист – такой, как Коровин, напри-
мер, (он, может быть, лучший из всех 

Н. Дмитриева. Рисунки из дневников
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живших колорист), получится необы-
чайно прекрасно, и зрители скажут: 
«Ах!». И почему? Ведь он не переменит 
цвета, не переоденет, скажем, Ники-
форова13 в красный костюм, того – в 
зеленый, третьего - в синий. Он оста-
вит как есть, но это будет изумительно 
красиво. 

Это дар, это особое зеркало в глазу 
у художника. А зритель воспринима-
ет это, как обаяние. Разве объяснишь 
обаяние? Обаяние, например, голоса 
Качалова? Самого голоса? Он говорит, 
что вот - Катюша Маслова, глаза у нее 
блестели, как черная смородина – он 
просто говорит об этом, и вы уже чув-
ствуете себя под обаянием, в атмосфере 
Анны Карениной (он незаметно спутал 
Катюшу Маслову с Анной Карениной). 

Затем говорил о колорите, как 
средстве выражения. 

«Да, это не просто: синенькое, 
розовенькое. Это могучее – о, могучее 
средство. Я вот не раз рассказывал – 
но, может быть, кто-нибудь не слыхал, 
пусть послушают—я в 20-х годах при-
сутствовал на суде, судили бандита. Да, 
обыкновенного бандита, который что-
то многих там перерезал. И вот читают 
приговор: к расстрелу. А он, подсуди-
мый, тут же. Он это слышит. Я посмо-
трел на него. Он стал серо-бледный, он 
умер уже тут же, в этот момент, он был 
уже мертв. И когда ему сказали: налево 
(идти), он как-то так механически пере-
вернулся налево и вышел. И я подумал: 
вот если бы написать так – такое лицо, 
такого цвета, которое у него было тог-
да – все было бы ясно, вся трагедия, без 
всякой обстановки, без всяких слов. 
Вот это что – колорит, а не то что: си-
ненькое, розовенькое. 

Искусствоведы иногда говорят 
слишком много о литературной сторо-
не произведения, мало об искусстве. 
О да, я знаю, они превосходят нас, ху-

дожников, в логическом мышлении, 
они иногда говорят очень умно… натал-
кивают на размышления…. вызывают 
рой мыслей – все так. Но – иногда слу-
шаешь и думаешь: когда же он начнет 
об искусстве? Кажется, вот-вот начал 
– нет, опять в сторону. О «Не ждали», 
например, говорят: вот он пришел, он 
был на каторге – то, что и так понятно. 
А Грабарь говорил недавно о «Не жда-
ли»: вы знаете, говорит, какая это была 
изумительная картина, когда она по-
явилась на выставке! Теперь этого нет, 
теперь она почернела. Это был такой 
свет, такое ощущение только что про-
шедшего весеннего ливня за окном! Это 
было чудо искусства». 

Не согласен с Шегалем, что импрес-
сионизм уничтожил поэзию светотени. 
«Мы отбрасываем эпигонов импрессио-
низма – всяких Синьяков. Там уже про-
пало живое мастерство, правда, страсть 
живописи. Но Эдуард Мане, Ренуар… 
Разве можно о них это сказать? Нет, у 
них это осталось, только тени кладутся 
не густо, как у Репина, а прозрачно». 

О передвижниках:
«Я имел счастье быть директором 

Третьяковской галереи (и имею теперь 
еще большее счастье им не быть). И 
почти каждый день я бывал в галерее, 
проходил мимо наших передвижни-
ков, смотрел. И я думал: как глубоки 
они, наши русские художники – и когда 
же мы будем такими? Как они лелеяли 
каждую свою даже небольшую картин-
ку, все вкладывали в нее, обдумывали, 
писали этюды, готовили холст. А у нас 
сейчас? Какая-то спешка, гонка, какая-
то истерика! Я и себя не исключаю 
– нет. Я тоже как все мы, дети своего 
времени. 

Иногда говорят: Перов не коло-
рист. Даже с каким-то пренебрежением 
о нем говорят: ну, что там Перов. То ли 
дело Серов. Нет, это неверно. У него был 

свой колорит – и сильный. Я много смо-
трел Перова. И больше всего мне все-
таки нравится «У последнего кабака». 
Какая это сила, какая трагедия! Ведь 
это действует неотразимо. Там заря – 
так ведь это какая-то зловещая заря. 
И может ли быть, чтобы художник, не 
владеющий формой, так действовал, 
так покорял? Значит, раз захватывает, 
значит есть форма! Или его «Утоплен-
ница». Этот утренний холодный туман, 
эта утопленница – она тяжелая, непод-
вижная… 

Нет, наших передвижников не-
справедливо оскорбили. Пришли 
какие-то аристократы и оскорбили». 

Удивительно интересно (и забав-
но) было его слушать и смотреть на 
него. В сущности, ничего ведь бог знает 
какого умного и нового он не сказал, 
- но что значит интонация, жесты, - а 
главное – главное! – это убежденность 
и прочувствованность большего худож-
ника, - вот, что убеждает, что заставля-
ет верить. 

Любой человек может сказать, на-
пример: страшна смерть. Но по-другому 
скажет это тот, кто был приговорен. И 
по-другому это воспримут слушающие 
его, хотя он, может быть, и не скажет 
ничего нового. Или: всякий может 
сказать «хороша картина Перова». Но 
по-особому убедительно это скажет ху-
дожник.

13 МАРТА
Была беседа в Институте с при-

ехавшим из Мексики испанским ис-
кусствоведом, он же художник. Комму-
нист, эмигрант. Весь розовый, с голой 
головой, крепенький, заикается, но 
чувствуется и темпераментность, и 
страстность, и душевная чистота. С 
ним были два переводчика – один рус-
ский (а может быть из тех обрусевших 
испанцев, которые приехали к нам 

Н. Дмитриева. Рисунки из дневников

НАСЛЕДИЕ
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детьми) – переводил с испанского на 
русский и при этом немного затруднял-
ся (а испанец смеялся и хлопал его по 
спине), другой очень быстро перево-
дил с русского на испанский, хотя сам 
по-русски говорил плохо и с большим 
трудом. Так шел разговор за круглым 
столом. Испанец начал с того, что спро-
сил, что можно прочитать об искусстве 
русских крепостных (сказал, что этого 
негде больше не было в Европе – чего: 
крепостных или их искусства?). Потом 
похвалил советских художников за то, 
что они следуют принципам марксиз-
ма-ленинизма. Затем стал читать по бу-
мажкам свою концепцию развития реа-
лизма в искусстве, и тут мы услышали 
понятия до того знакомые и ход мыслей 
до того известный, что мы, кажется, 
даже стали понимать по-испански, а 
он –по-русски. Тут была речь и о над-
стройке, и о том, что не все в искусстве 
«отмирает», и что это «неотмирающее» 
и есть наше художественное наследие и 
пр. Все было верно, кроме того, что речь 
шла о форме, а не о содержании, и пере-
оценки достижений импрессионизма. В 
этом плане ему возражали, и он доволь-
но охотно соглашался. Он сказал, что он 
коммунист и потому хочет, чтобы его 

критиковали без всякого сожаления. 
В Мексике живет большая группа 

испанских художников. Как искусство-
вед, он, вместе с другими, работает над 
историей испанского искусства – но, не 
видя не только вещей, но даже репро-
дукций и книг (репродукции и книги 
не печатаются или не доходят в Мекси-
ку), т. е. все только по памяти. «Спорят 
друг с другом и так пишут»,- сказал пе-
реводчик. 

 Он сказал, что знакомство с рус-
ским и советским искусством заставля-
ет его по-новому оценивать испанское 
искусство ХIХ века. Но импрессиони-
стов все же отстаивал, хотя и робко. 

МАЙ 
Представители кафедры марксиз-

ма-ленинизма – форменные отцы–ие-
зуиты. Только черных сутан не хватает 
для полной иллюзии. И весь стиль их 
работы и жизни также мало общего 
имеет с учением Маркса, как стиль и 
методы иезуитов с учением Христа. 

ИЮНЬ
В газетах опять обратная реакция 

– отпор зарвавшимся «Гоголям и Ще-
дриным». Постановление коллегии Ми-

нистерства культуры (все же характер-
но, что не партийного органа) о пьесе 
Зорина «Гости»; нападения на «Времена 
года» Пановой, на статьи Померанцева14 
и Лифшица15 в «Новом мире». За что 
Лифшица? Невозможно понять. Статья 
необыкновенно блестящая и верная до 
последнего слова (о «Дневнике писате-
ля» Мариэтты Шагинян). 

Интересно, что будут писать о но-
вой повести Эренбурга? («Оттепель», 
- «Знамя» №5). Там выведено двое ху-
дожников: один халтурщик, пишет то 
«Пир в колхозе», то «Митинг в цеху», 
другой живет впроголодь, пишет толь-
ко пейзажи (дом и два дерева, два дома 
и дерево) и портреты своей некрасивой 
жены – он и есть настоящий неподкуп-
ный талант. 

Эренбург ведь на особом положе-
нии: большой международный автори-
тет.

ИЮЛЬ
Об «Оттепели» Эренбурга—статья 

Симонова, осуждающая, но не очень 
резко. Больше всего, видимо, Симонов 
разобиделся на упоминание пьесы, где 
лаборантка разоблачает профессора в 
низкопоклонстве.   

НАСЛЕДИЕ

1 Николай Николаевич Жуков (1908—1973) –живописец, 
график, плакатист, иллюстратор. Его первой заказной 
работой было оформление пачки знаменитых папирос 
«Казбек». В 1935 году в Лондоне на анонимном конкурсе 
на лучший рекламный плакат Интуриста. 4 из 5 
работ Жукова заняли первое место. Ж. закончил войну 
в чине капитана.Народный художник РСФСР (1955) и 
СССР (1965) Дважды лауреат Сталинских премий — за 
иллюстрации для альбома «Маркс и Энгельс и за серию 
рисунков о Красной Армии (1943 ) и за иллюстрации к 
«Повести о настоящем человеке» Б. Н. Полевого 1951. 
Многим знакомы иллюстрации Н. Жукова к детским 
книгам о Ленине
2 Аксели Галлен -Каллела (1865-1931)—финский худож-
ник шведского происхождения. Наиболее известен по 
иллюстрациям к Калевале
3 Аркадий Александрович Пластов (1893-1872) –живо-
писец, педагог, профессор, Академик АХ СССР (1947). 
Народный художник СССР (1962). Лауреат Сталинской 
(1946) и Ленинской (1966) премий. Начинал с занятий 
скульптурой, а затем с 1917 перешел на живопись. 
Знаменит жанровыми картинами из хорошо знако-
мой ему жизни колхозной деревни и русской природы. 
4 Не удалось расшифровать
5 Г.А Недошивин выпустил в1953 г. книгу «Основы тео-
рии искусства», где есть пассаж, видимо, и породивший 
выражение «первичная ворона», вызвавшее улыбку у 
Н.А, наделенной чувством юмора. Недошивин разъяс-
няет ленинскую формулу пути человеческого познания: 
«От живого созерцания к абстрактному мышлению и 
от него к практике»– на примере «Боярыни Морозовой» 
Сурикова, мысль написать которую, как говорится 
в одной из существующих легенд, явилась художнику 
при виде черной вороны на белом снегу:. «Случайное 
зрительное впечатление могло оказаться только воз-
буждающим поводом, первичным ощущением (–С.Ч.), 
за которым последовала огромная работа мысли и 
чувства. Более того, первичное зрительное ощуще-

ние в конце концов исчезло в идее и образе картины. 
Живое созерцание» черной птицы на снегу возбудило 
мысль, привело в действие огромный ряд ассоциаций, 
в которых обобщался вместе с тем колоссальный 
запас наблюдений,. «опыта», не имевшего никакого 
отношения к заинтересовавшей художника вороне. 
Без «всеобщего», без больших идей и представлений о 
судьбах русского народа, о его героях не было бы и не 
могло быть «Боярыни Морозовой».
6 Григорий Михайлович Шегаль (1889—1956)—живопи-
сец, преподаватель в Моск. худ. ин-те (1937-41) и ВГИКе 
(1945-56) Его пейзажи, натюрморты и портреты 
исполнены в тонкой, высветленной колористической 
гамме.Член-кор Академии художеств СССР (1954)
7 Евгений Александрович Кацман (1890-1976) –худож-
ник, график. Один из создателей и лидеров Ассоциацию 
художников революционной России (АХРР). Член—кор. 
Академии художеств СССР. Известен прежде всего 
как создатель внушительной портретной галереи 
вождей советского государства, а также групповых 
композиций, отражающих жизнь социалистического 
общества и выполненных преимущественно сангиной, 
углём и пастелью.
8 Борис Валентинович Щербаков (1916 — 1995) —начи-
нал с росписей в старинной технике фресок, в церквях, 
строившихся по проектам архитектора А. В. Щусева. 
В войну был сапером, фронтовым художником. Многие 
работы публиковались в журнале «Огонёк», дарились 
иностранным дипломатическим делегациям и мисси-
ям, а также активно продавались за рубежом, когда 
началась торговля советским искусством. Народный 
художник СССР (1986). Лауреат Сталинской премии 
(1952).
9 По-видимому, Борис Исаакович Зингерман (1928-2000), 
литературный критик, театровед., коллега Н.А по 
работе в Гос. Институте искусствознания, один из 
близких её друзей. 
10 Борис Андреевич Лавренев (1891—1959)—прозаик и 

драматург, его пьесы и среди них «Разлом» (1927) 
шли во многих театрах, но громкую известность 
ему принесла легендарная постановка драмы 
«Разлом» в БДТ (1951). 
11 В 1957г. вышла его книга «О колорите»
12 Борис Владимирович Иогансон (1893—1973)— 
художник и педагог, профессор, президент Академии 
художеств СССР (1958-1962), создатель своеобразного 
советского эпоса.
13 Сергей Иванович Никифоров (1920-2005)– художник-
монументалист, ученик А. Дейнеки. Ветеран ВОВ.
14 Владимир Михайлович Померанцев (1907—1971) —
писатель, упомянутая статья которого принесла 
ему большую известность, её горячо обсуждали в 
кругах творческой интеллигенции и студенческой 
молодежи, она способствовала зарождению новой 
общественной атмосферы в стране. 
15 Михаил Александрович Лифшиц (1905– 1983) — 
известный философ, эстетик, литературовед, 
теоретик и историк культуры. Он читал лекции в 
легендарном ИФЛИ в конце 1930-х – в самом начале 
1940-х, когда там училась Н.А.Дмитриева. Через 
много лет на вопрос о самом сильном впечатлении от 
учебы в ИФЛИ она ответила: «Лифшиц». Его имя не раз 
встречается в её дневнике. Так, 1 января 1942 года она 
пишет, что, сидя на Новогоднем концерте, который 
устроили в госпитали её студенты (в первые годы 
войны Н.А. преподавала литературу в педагогическом 
институте в Моршанске, где она была в эвакуации с 
маленьким сыном): «… вспомнила Лифшица, который 
вышел пешком из окружения и я почувствовала себя 
совсем счастливой от того, что поняла, что самое, 
может быть, зрелое, самое живое во мне –от него. 
Нельзя кратко определить—что он дал мне, но дал 
он невыразимо много. Благодарность к нему, почти 
любовь, внезапное желание написать ему, сказать, 
как это хорошо, что он жив». (Ее очерк «М.А. Лифшиц» 
в сб. «Мир искусств. Альманах» М. 1997) 
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ПРОБЛЕМЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Итальянский театр XVIII века 
невозможно ограничить географиче-
скими пределами Апеннинского полу-
острова и Сицилии. Он имеет широ-
чайшее распространение и оказывает 
мощное влияние на художественную 
культуру Европы – до Британии на 
севере, Испании и Португалии на за-
паде, России на востоке, благодаря 
деятельности многочисленных ита-
льянских артистов, музыкантов, сце-
нографов, антрепренеров. 

Его распространению способству-
ет общее состояние Европы: в XVIII в. 
важнейшее значение имеет откры-
тость национальных культур, их под-
верженность взаимным влияниям 
и легкость преодоления географиче-
ских и культурных границ1. Ощуще-
ние общего жизненного простран-
ства, общей истории народов весьма 
характерно для этой эпохи. Философы 
века Просвещения мыслят нации как 
слагаемые единого мирового челове-
чества; между исторической судьбой 
Европы, Азии и Америки с увлечени-
ем обнаруживают сходство; культур-
ным багажом экзотических народов 
пользуются для выражения собствен-
ных идей. Не случайно именно в XVIII 
в. возникла философия всемирной 
истории, а европейский театр открыл 
для себя Восток и по-настоящему ув-
лекся им: восточная экзотика прочно 
поселяется на европейской сцене в 
сюжетах, сценографии и театральном 
костюме. 

Одновременно философы и прак-
тики театра задумываются об отли-
чиях наций, их уникальном истори-
ческом опыте, в том числе в театре. В 
XVIII в. появляется первая националь-
ная история театра – итальянского, 
написанная по-французски актером 
Луиджи Риккобони, руководителем 

Итальянской комедии в Париже (весь-
ма характерный для века Просвеще-
ния перекресток культур)2, а в веду-
щих европейских странах увлеченно 
толкуют о национальных актерских 
школах. Значительно возрастает чис-
ло переводных драм; образованные 
люди эпохи удивляют своей осведом-
ленностью в том, что происходит в те-
атрах не только их города, но других 
городов и других стран. Практически 
в каждой культуре находятся пропа-
гандисты тех или иных, современных 
или традиционных правил театраль-
ной поэтики, которые сталкиваются 
теперь в остром противостоянии при 
поддержке партий сторонников3. 

Для характеристики театральной 
ситуации XVIII в. уместно говорить о 
сложении единого европейского теа-
трального пространства, во-первых, 
благодаря укоренению почти во всех 
странах Европы итальянской струк-
туры театра как архитектурной кон-
струкции и социального института, а 
во-вторых, благодаря общей системе 
координат интеллектуальной жизни 
вокруг театра, сформировавшейся 
в разных концах континента. «Ита-
льянское присутствие» в европейском 
театре, почти повсеместное, ярко обо-
значилось уже в XVII в., но единое теа-
тральное пространство, проницаемое 
для различных культур, стало итогом 
XVIII века. Его образование и теорети-
ческое обоснование следует признать 
важнейшим достижением эпохи Про-
свещения в области театра: с этого 
времени историю театров отдельных 
стран уже невозможно излагать изо-
лированно от общеевропейского теа-
трального процесса. 

Сложение единого театрального 
пространства способствовало тому, 
что в театре XVIII в. был велик удель-

ный вес «экстенсивных» процессов, 
состоявших не в создании, а в рас-
пространении созданных ценностей 
и приспособлении их к конкретным 
историческим условиям. Французские 
драмы классицизма были созданы в 
XVII веке, но мода на классицизм в дра-
матургии распространилась по Евро-
пе в XVIII веке; исключительный взлет 
внимания к Шекспиру – общеевропей-
ский факт второй половины XVIII в. 
Авторитет старого драматургического 
наследия был столь велик, что даже в 
новых смешанных жанрах – «слезной 
драме», «мещанской трагедии», «се-
рьезной драме» – иные итальянские 
знатоки упрямо отказывались видеть 
принципиально новое изобретение и 
по-прежнему именовали их разновид-
ностью старой трагикомедии. 

XVIII век не внес ничего прин-
ципиально нового в барочную сцено-
графию и постановочную технику, но 
распространил итальянский опыт по 
всей Европе. Сама конструкция ита-
льянского ярусного театра сложилась 
в XVII веке, а всеобщее распростра-
нение по всей Италии она получила, 
опять-таки, в следующем столетии. 
Характерно, что в книге Дюмона «Со-
поставление наиболее прекрасных 
театров Италии и Франции», издан-
ной в Париже в 1763 году, приоритет 
безусловно отдавался итальянским 
театрам; перестройка зданий Ита-
льянской комедии (1760-е гг.), строи-
тельство Театра «Одеон» для Комеди 
Франсез (завершено в 1782 г.) были вы-
полнены с соблюдением итальянских 
принципов театральной архитектуры. 

С увеличением числа театров и 
постановок театральная жизнь в Евро-
пе становится все более насыщенной. 
Одновременно полемика вокруг теа-
тра в XVIII в. достигает беспримерных 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ТЕАТР XVIII ВЕКА
ДМИТРИЙ ТРУБОЧКИН
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масштабов. Состязательность арти-
стов, драматургов, театров и целых 
театральных культур на территории 
Европы истолковывается современ-
никами весьма глубоко: как проти-
востояние базовых принципов те-
атрального искусства, связанных с 
пониманием природы человека, его 
предназначения, возможностей его 
совершенствования через театр. В 
век Просвещения впервые прочно за-
крепилась связь между театральной 
практикой и литературно-философ-
ской полемикой, приведшая в итоге к 
созданию феномена театральной кри-
тики (характерный пример – всплеск 
полемики вокруг комедий Гольдони 
и Гоцци в Венеции, моментально пе-
чатавшейся на т. н. «листках», то есть 
газетах в две полосы), а также новых 
всеобъемлющих трактатов о театре.

В XVII веке большинство тракта-
тов об актерской игре и постановоч-
ной практике создали итальянцы. 
В XVIII веке публикации трактатов 
на французском, английском, и не-
мецком языках стали регулярными, 
однако они не потеснили Италию с 
позиции первенства в теории и исто-
рии театра даже в просветительской 
системе идей. Помимо упомянутой 
«Истории итальянского театра» Рикко-
бони, надо назвать первый в мире на-
циональный биографический словарь 
актеров «Исторические заметки об 
итальянских актерах», составленный 
Франческо Бартоли4 – своеобразный 
ответ на Парижское издание «Энци-
клопедии наук, искусств и ремесел»: 
книга Бартоли имела сходный замы-
сел и сходную структуру. В этом пер-
вом энциклопедическом труде актера 
об актерах намеренно сделан акцент 
на современной эпохе, как и в париж-
ской Энциклопедии: из 472 статей, 
расположенных в алфавитном поряд-
ке по фамилиям, 25 относились к XVI 
в., 77 – к XVII в. и 370 – к XVIII в. Ана-
логи этому труду Бартоли по сей день 
единичны; он сохраняет огромное зна-
чение и в наше время.

Пафос большинства европейских 
сочинений о театре в XVIII веке был, 
как правило, остро полемичным. Ев-
ропу занимал образ нового театра, 
организованного на разумных обще-
человеческих основаниях, и все так 
или иначе обсуждали театральную ре-
форму, обосновывая её необходимость 
(или вред), формулируя программы, 

предлагая новые произведения, об-
суждая пригодность старых. 

Образ нового театра далеко не 
замещал собою старый репертуар. 
Самые знаменитые из актеров XVIII 
века стяжали славу исполнением не 
столько современной, сколько старой 
драматургии, ставшей — в том числе 
с их помощью — европейской клас-
сикой. Как писал Гольдони, «Наш век 
произвел, почти одновременно, трех 
великих актеров — Гаррика в Англии, 
Превиля во Франции и Сакки в Ита-
лии»5. Дэвид Гаррик ставил Шеридана, 
но остался в памяти зрителей в пер-
вую очередь как выдающийся испол-
нитель ролей Шекспира, а не Лилли 
или Мура; Превиль (сценическое имя 
Пьера Луи Дюбюса) играл Фигаро в 
комедиях Бомарше, но главный его 
актерский материал и школу состави-
ло наследие Мольера (а не Дидро или 
Седена); Антонио Сакки с труппой 
первым привел к успеху комедии Голь-
дони, но запомнился Европе как гени-
альный создатель маски Труффальди-
но и лучший второй дзанни в истории 
итальянских комедиантов.

Принципиальным новшеством в 
спорах XVIII века стала острая полеми-
ка вокруг итальянского театрального 
наследия и его права занимать веду-
щие позиции в театре6. Оппозиция по 
отношению к Италии, естественная в 
период активного самоутверждения 
национальных актерских школ, вы-
разилась в острых интеллектуальных 
дискуссиях и творческих противосто-
яниях. Таково было противостояние 
актеров Гаррика и Квина в Лондоне; 
балерин Салле и Камарго в Париже; 
и др. Но, быть может, самым важным 
спором в драматическом театре XVIII 
в., раскрывшим глубокие противоре-
чия этой эпохи, подхваченным в XIX и 
XX вв. и, по существу, не завершенным 
до сих пор, стало противостояние дра-
матургии Гольдони и Гоцци в Венеции. 
Поэтому для характеристики итальян-
ского театра XVIII в. необходимо очер-
тить круг итальянского театрального 
наследия эпохи, вникнуть в суть его 
критики, направленность предлага-
емых реформ и попытаться понять 
причины и следствия этого эпохаль-
ного венецианского противостояния.

Наиболее зримо распространение 
итальянского влияния в Европе вы-
разилось в театральной архитектуре. 
При строительстве и реконструкции 

театров в XVIII века почти повсемест-
но стал нормой итальянский сидячий 
партер и наличие лож на ярусах. Лишь 
в одном обозначилась существенная 
разница между итальянским и ан-
глийским залом: в итальянском не 
было просцениума перед аркой или 
он был совсем невелик и почти неза-
метен, а в английском – как бы в со-
хранение формы елизаветинской 
сцены с обширным просцениумом (на 
английском профессиональном жар-
гоне, «фартуком») – довольно обширен, 
как в Театре Друри Лейн. Так что ан-
глийские актеры даже на сцене-короб-
ке по-прежнему играли в окружении 
публики с трех сторон; итальянцы (а 
следом и французы) – в отдалении от 
нее, погруженные в иллюзорный мир 
сценографии. В отличие от английско-
го и французского театров, зрители на 
сцену в Италии не допускались.

В театрах XVIII века, по сравне-
нию с прошлым столетием, соотно-
шение площадей сцены и зрительного 
зала изменилось существенно в пользу 
сцены. Нередко глубина итальянской 
сцены почти в два раза превышала глу-
бину зала, что говорило об увеличении 
числа, объемов и сложности театраль-
ных машин. Так, в Королевском театре 
Турина (построен в 1740 г.) длина зала 
от арки до королевской ложи составля-
ла 19 метров, а глубина сцены – 35 ме-
тров7. По свидетельству де Бросса, сце-
на Сан Карло в Неаполе была больше, 
чем весь зал Парижской оперы8.

Типовые наборы декораций (за-
дник, кулисы и падуги в коробке 
сцены – набор, называемый с XVII 
века scena all’italiana) также перешли 
без изменения из эпохи барокко: в 
крупнейших театрах таких наборов 
насчитывали от 10 до 15. Декорации 
изображали: сад, улицу, площадь, 
дворцовый зал, двор, реку (порт), 
темницу, лестницу, облака, грот. Ув-
лечение сценическими «чудесами», 
перешедшее по наследству от XVII в., 
в новом веке породило и невиданное 
ранее явление: театр декораций и сце-
нических машин без живых актеров. 
Такие «немые» спектакли под музыку, 
но без актеров регулярно устраивал 
в парижском Зале машин в 1730-х и в 
1750-х годах Джованни Сервандони, 
сценограф из Флоренции, работавший 
в Парижской опере9.

Спонсоры активно развернув-
шегося в Европе строительства, 
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реконструкции и переоборудования 
театров, обращались к одному масте-
ру, заказывая у него одновременно 
театральное здание (зал, сцену и фа-
сады), машины и комплекты типовой 
сценографии. «Театральный архитек-
тор» XVIII века совмещал в себе все 
эти профессии: столь высокие универ-
сальные требования к создателю теа-
трального пространства выдвинули 
и лучше всех соблюдали итальянцы, 
поэтому в поисках новых творцов те-
атрального пространства все обра-
щались в первую очередь в Италию. 
Италия в XVIII веке была страной с 
наибольшей конкуренцией театраль-
ных архитекторов и с наименьшим 
полем приложения их мастерства: там 
было уже много театров в богатых сто-
лицах и мало меценатов в небольших 
городках. Многие из архитекторов, 
естественно, стремились на заработки 
за границу, и потому почти в каждом 
крупном театре Европы на посту глав-
ного сценографа или интенданта был 
итальянец.

Итальянцы ревниво заботились о 
престиже профессии и не выпускали 
свое знание за пределы семей. Подоб-
но актерам, формировавшим труппы 
на основе родственных уз, архитекто-
ры тоже понимали свою профессию 
как семейное дело. Наиболее извест-
ны семейная династия Галли Бибиена, 
ведущая свое начало с середины XVII 
в. и широко распространившая свои 
работы по всей Европе (основатель – 
Джованни Мария Галли из Бибиены); 
династия Мауро, «удерживавшая» за 
собой театры многих крупных горо-
дов – Венеции, Пармы, Вены и широко 
развернувшаяся в Германии (основа-
тель – Гаспаре Мауро, 2-я пол. XVII в.); 
династия Гальяри, активно действо-
вавшая в Милане и Турине в XVIII в. 
(основатель – Бернардино Гальяри из 
Адорно); и наконец, самая долговре-
менная династия Квальо, работавшая 
главным образом в Австрии и Герма-
нии, основанная в начале XVII в. (Джу-
лио Квальо) и прервавшаяся лишь в 
1942 г. смертью последнего её предста-
вителя (Эудженио Квальо). 

Сценография семьи Бибиена осо-
бенно знаменита своей избыточной 
барочной роскошью и тяжеловесно-
стью архитектурных деталей. Именно 
этому семейству принадлежит глав-
ное сценографическое открытие эпо-
хи: scena per angolo, или угловая пер-

спектива, при которой иллюзорная 
архитектура на сцене изображалась не 
фронтально по отношению к зрителю, 
как это было принято в ренессансном 
театре, а под углом – с двумя или бо-
лее точками схода, расположенными 
за пределами сцены. Подобный при-
ем не только придавал динамичность 
оформлению сцены, но и создавал сво-
его рода «эффект присутствия», позво-
ляя зрителю увидеть декорацию в ра-
курсе: так, как если бы он находился 
внутри нее. Впервые угловую перспек-
тиву применил Фердинандо Бибиена в 
Болонье в 1703 году10. Три года спустя, 
видимо, независимо от Бибиены, по-
добный же задник в Театре Сан Барто-
ломео в Неаполе создал другой знаме-
нитый сценограф – Филиппо Юварра. 

В 1692 году архитектор Андреа 
Поццо опубликовал собрание архи-
тектурных планов театров, обобщив 
итальянский опыт XVII века и указав 
нормы (уже общеевропейские), соблю-
давшиеся веком будущим. В планах 
Поццо ясно представлена итоговая 
типология зрительного зала и сцени-
ческой арки. 

Итальянский зрительный зал 
мог иметь форму (1) полукруглой дуги 
с исходящими прямыми параллель-
ными лучами, ведущими к арке про-
сцениума (тип Театра Фарнезе в Пар-
ме; пример – Театр Фортуны в Фано); 
(2) овальную, или яйцевидную (при-
меры – Королевский театр в Турине, 
Театр в Имоле); (3) подковообразную, 
называемую «итальянская подкова» 
(примеры – наиболее крупные и пре-
стижные оперные театры: Ла Скала в 
Милане, Сан Карло в Неаполе, Ла Фе-
ниче в Венеции). В театрах с наиболь-
шим количеством мест для зрителей, 
как правило, использовалась форма 
подковы, обеспечивавшая видимость 
большинству зрителей в ложах; имен-
но она была наиболее востребована в 
XVIII и XIX вв.

Итальянская сценическая арка 
также делилась на три типа. (1) Опоры 
(полуколонны, пилястры) размещены 
по краям, но в них вписана конструк-
ция «ложного фасада», утопленного 
в глубину сцены: он уменьшает пло-
щадь проема, но создает впечатление 
плавного перехода из зала в иллюзор-
ную декорацию (тип Театра Фарнезе 
в Парме: пример – Театр Фортуны в 
Фано). (2) Простая арка, с двумя опо-
рами по краям без вписанного «лож-

ного фасада» (Ла Скала в Милане, Сан 
Карло в Неаполе). (3) Две отдельно 
стоящие опорные колонны поддер-
живают арку, образуя внутри нее три 
проема – центральный наибольший 
(вариация на тему сценического фаса-
да Театро Олимпико в Виченце: при-
мер – Театр в Имоле). Второй тип арки, 
наименее декоративный, но наиболее 
практичный, открывавший сцену для 
широкого обозрения и потому удоб-
ный для больших театров, был самым 
распространенным в XVIII в. и вос-
требованным впоследствии. Третий 
тип представлен лишь единичными 
примерами (в том числе в эскизах Фи-
липпо Юварры), но и он впоследствии 
вдохновлял сценографов.

Список великолепных ярусных 
театров, созданных и оборудованных 
итальянцами в Европе XVIII в., весь-
ма велик. К уже упоминавшимся надо 
добавить построенные архитектора-
ми из семьи Бибиена Коммунальный 
театр в Болонье (1763), Театры в Ман-
гейме, Байрейте (1748) и пр. Активным 
строительством новых театров были 
захвачены не только крупные города, 
но и мелкие.

В Италии из многих театральных 
столиц по числу театров на душу насе-
ления выделялась Венеция. К началу 
XVIII века там было 9 крупных ком-
мерческих театров при населении от 
100 тыс. до 140 тыс. человек11. В XVIII 
веке открылись еще два: Сан Бенедет-
то (1755) и – в конце века – Ла Фениче 
(1792). Сан Бенедетто после открытия 
отобрал репутацию наиболее роскош-
ного и оснащенного театра у Сан Джо-
ванни Кризостомо, а Ла Фениче вошел 
в ряд красивейших и наиболее пре-
стижных театров Европы, определив-
ших собою театральный процесс Ита-
лии XIX в. (наряду с театрами Ла Скала 
и Сан Карло). 

Исключительное влияние Ита-
лии на исполнительскую культуру 
европейских театров установилось 
благодаря двум театральным формам: 
«драме на музыку», или «опере», и коме-
дии дель арте. Они же составляли наи-
более заметное содержание театраль-
ной жизни в государствах Италии. 
Первенствующее положение занимала 
«драма на музыку», достигшая в XVIII 
небывалого великолепия и техниче-
ского совершенства: практически все 
перечисленные выше театры были 
предназначены в первую очередь для 
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нее. Немузыкальный театр в Италии 
ощущал себя в тени театра музыкаль-
ного; и тем не менее, в постановках ко-
медий на сценах-коробках со сменами 
декораций (т. н. «трансформациями») 
– в Венеции, Риме, Флоренции, Фер-
раре и др. – пользовались типовыми 
наборами декораций, хранившимися 
в хозяйстве театра, а актеры должны 
были приспосабливаться к установив-
шемуся типу пространства. 

Венеция по своему вниманию к 
немузыкальным жанрам вновь зани-
мала особое положение. Все венециан-
ские театры по происхождению были 
оперными, однако в трех из них уже в 
XVII веке регулярно происходили дра-
матические представления: это Сан 
Самуэле (1653 г., владельцы — семья 
Гримани), Сан Лука, называвшийся 
также Сан Сальваторе (1661 г., семья 
Вендрамин) и Сант Анджело (1676 г., 
семьи Марчелло и Капелло). Эти три 
театра в некоторые сезоны XVIII в. 
были драматическими по преимуще-
ству; анонимный путешественник, 
посетивший Венецию в один из таких 
сезонов, пишет: «Хотя оперные спек-
такли в Венеции и очень хороши, они 
не являются здесь преобладающими. 
Венеция любима и славится в Италии 
более всего своими комедиями». 

Решающие поправки в иерархию 
театральных жанров тоже были вне-
сены в Венеции. Карло Гольдони и 
Карло Гоцци возвысили положение не-
музыкальной драмы, так что на рубе-
же 1750-х – 1760-х гг. даже завсегдатаи 
оперы пренебрегали ею во время вене-
цианского карнавала, чтобы попасть 
на премьеру комедии. Но и в Венеции 
огромную разницу в общественном 
статусе и престиже оперы и комедии 
легко показать через сопоставление за-
работков актеров того и другого жан-
ра: в XVIII веке солист оперы – virtuoso 
(характерен этот термин эпохи для 
обозначения певца-солиста: он явно 
оценочного происхождения) получал 
до 1000 дукатов за сезон; примадонна 
Теодора Риччи из труппы Антонио 
Сакки получала 350 дукатов.

Тем не менее именно XVIII в. в 
полной мере подготовил и обосновал 
рост престижа немузыкальных жан-
ров в итальянской театральной ие-
рархии. Это зафиксировал, например, 
Гольдони в программной комедии 
«Комический театр» (1750): капокоми-
ко Орацио и примадонна Беатриче 

беседуют с пришедшей набираться в 
труппу «виртуозкой» (она предлагает 
себя для музыкальных интермедий) и 
охлаждают её пыл самоутверждения, 
основанный на сознании превосход-
ства музыки над драмой – по их мне-
нию, ложном: 

[Орацио] «К сожалению, неко-
торое время наше искусство дей-
ствительно унижали, точно нищее, 
выпрашивая у музыки помощь для 
привлечения публики в театр. Но, сла-
ва Богу, все уже разочаровались в этой 
манере. Я не говорю о достоинствах и 
недостатках певцов! Но, видите ли, по-
скольку виртуозом является певец, по-
стольку виртуоз и актер — все зависит 
от того, как каждый из них знает свое 
дело: с тою разницею, что нам для на-
ших вступлений приходится работать, 
а вы, как попугаи, довольствуетесь па-
рой выдолбленных арий и получаете 
заранее обеспеченные хлопки… 

[Беатриче] Прошло то время, си-
ньора, когда музыка попирала теа-
тральное искусство. Теперь наш театр 
благороден, и если прежде ходили к 
вам восхищаться, а к нам хохотать, то 
теперь к нам ходят наслаждаться ко-
медией, а к вам — людей посмотреть 
и себя показать»12.

Встречи, взаимодействие и поле-
мика между развитыми художествен-
ными системами драмы музыкальной 
и немузыкальной, или декламацион-
ной, были в XVIII в. весьма активны. 
Благодаря развитию театрального 
строительства и увеличению числа 
коммерческих театров в Италии XVIII 
в. неуклонно стало расти число не-
музыкальных спектаклей, показы-
ваемых передвижными труппами в 
крытых театрах на сценах-коробках 
с оперными типовыми декорациями. 
Венеция имела первенствующую роль 
в развитии системы крытых коммер-
ческих театров, действующих на ос-
нове ангажемента актеров и платного 
доступа зрителей: первые сведения о 
допуске на спектакли за деньги в Ве-
неции относятся еще к 1570-м гг. Тем 
не менее культура площадного теа-
тра («балагана») по-прежнему была 
широко распространена и в Венеции, 
и в Италии в целом: огромное чис-
ло новых пьес широкая публика по-
прежнему смотрела под открытым 
небом на площадях во время карнава-
лов, ярмарок и городских празднеств. 
Недаром уличные сцены широко пред-

ставлены в венецианской живописи 
XVIII в.: у Пьетро Лонги («Шарлатан», 
«Балаган Боргоньи»), Габриэле Белла 
(«Уличное представление в Венеции») 
и многих других художников. 

В Италии XVIII в., в отличие от 
других европейских стран, балаганы 
не воспринимали как худшую аль-
тернативу крытым театрам. В боль-
шинстве итальянских городов – даже 
крупных и богатых – подмостки под 
открытым небом были вообще един-
ственным общедоступным театром, 
который посещали и нобили, и про-
стонародье, не имевшее хода в ро-
скошные оперные залы (по бедности 
или сословным ограничениям). В 
монологе Маргариты из «Самодуров» 
Гольдони есть ценные сведения о раз-
нообразном театральном досуге состо-
ятельной венецианской семьи, куда 
непременно входит балаган:

«…осенью раза два-три мы непре-
менно бывали в театре, а в карнавал — 
раз пять-шесть. Если кто из знакомых 
предлагал ложу, [мать] возила нас то в 
оперу, то в комедию, да и сама брала 
хорошую ложу и тратила немалые де-
нежки. Она доставала ключ от ложи 
на все хорошие пьесы, которые можно 
было смотреть девицам, сама с нами 
ходила, и мы веселились вдоволь. Во-
образить себе только, сколько раз ез-
дили в Ридотто, иногда смотрели ма-
рионеток, а раз-другой попадали даже 
в балаганы…»13. 

Все жанры немузыкального теа-
тра в XVIII веке могли быть названы 
словом «комедия», употреблявшимся 
и в узком смысле (смеховой и сенти-
ментальный жанр), и в широком – 
равнозначно современному термину 
«драматический театр». Аналогичным 
образом слово comico обозначало и ак-
тера комедии, и – в широком смысле 
– актера драматического театра. При 
всем при том в Италии не было таких 
трупп и таких театров, которые специ-
ализировались бы исключительно на 
немузыкальных жанрах; «драматиче-
ский театр» не вел обособленного су-
ществования внутри разнообразного 
итальянского репертуара.

В отличие от обобщающего «ко-
медия», термин «комедия дель арте» 
имел в XVIII веке более узкое значение, 
тождественное «импровизированной 
комедии» или «комедии масок». Сло-
восочетание commedia dell’arte в этом 
смысле первым употребил Гольдони 
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в своем «Комическом театре» (1750), 
чтобы обозначить тот вид театра, 
который он не принимает и против 
которого начинает свою реформу. По 
иронии судьбы, именно этот термин 
Гольдони, употребленный с негатив-
ным подтекстом, был вскоре принят 
как обозначение всего исторического 
опыта итальянской импровизирован-
ной комедии XVI-XVIII вв. 

В таком обобщении есть недо-
статки; недаром Гоцци в 1772 г. явно с 
оглядкой использует этот термин как 
синоним импровизированной коме-
дии: «так называемая комедия дель 
арте»14. Во-первых, уничижительный 
смысл выражения dell’arte совер-
шенно не выводится из итальянской 
культуры XVI и XVII веков, в котором 
commedia dell’arte можно было бы пе-
ревести как «искусная комедия», «вы-
сокая комедия». Характерно рассуж-
дение Анджело Индженьери, первого 
руководителя Театро Олимпико в Ви-

ченце в его книге «О поэзии для сце-
ны и о способах представления сце-
нических фабул» (1598), в котором он 
противопоставляет комедии низкие, 
разыгранные плохими актерами, ко-
медиям «дель арте»15. Во-вторых, ита-
льянские артисты воспитывали в себе 
самые разные умения: артист должен 
был петь, играть на инструментах, 
танцевать, декламировать, играть на 
сцене различными способами и, жела-
тельно, сочинять; одна и та же труппа 
могла разыгрывать комедии в масках 
и без масок, танцевальные и певческие 
интермедии, и целые комические опе-
ры. Без разнообразного репертуара 
труппам трудно было бы удержаться 
на плаву в условиях сильнейшей про-
фессиональной конкуренции, не свой-
ственной в такой мере ни одной ев-
ропейской стране16. Так что в Италии 
не было специализированных трупп 
«комедии дель арте»: все они имели 
смешанный характер. Точно так же в 

устроении всякого спектакля итальян-
цы тяготели к смешанной компози-
ции и смешанному составу зрелища.

Смешанная, или свободная ком-
позиция закрепилась в качестве ка-
нона и «драмы на музыку», и драмы 
немузыкальной, или декламационной 
– и в трагедии, и в комедии. Традиция 
разнообразных «вставок» в действие, 
или интермедий (музыкальных, тан-
цевальных, декламаторских, импро-
визационных) берет свое начало в 
спектаклях гуманистов эпохи Возрож-
дения. В XVIII в. по-прежнему между 
актами любой драмы – трагедии или 
комедии, в масках или без масок – мог-
ли вывести Арлекина или Пульчинел-
лу с буффонными трюками, стихами и 
танцами как бы в напоминание о попу-
лярных у гуманистов моресках – «сара-
цинских» танцах артистов с черными 
лицами. Итальянцы стремились пре-
вратить любой спектакль в праздник 
исполнительских искусств.   
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Продолжение следует.
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Рис. 4. Театр Фарнезе в Парме 
(арх. Алеоти). 1618. 
Трансформация просцениума
а) Просцениум используется 
для театрального представления 
b) Просцениум превращается в 
партер зрительного зала

Рис.1. а) Театр в Эфесе (реконструкция) b) Театр Диониса в Афинах (реконструкция) V век д.н.э.

Рис.2. Колизей в Риме (амфитеатр Флавиев) 72 г.д.н.э. Трансформация арены в бассейн

Рис. 3. Сцена средневекового театра. Мистерия в Валансье. 1547. Миниатюра Г. Кайо
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а
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Трансформация театрального 
пространства это один из сильней-
ших по выразительности художе-
ственных инструментов, которым 
пользуется режиссер для создания 
более выразительного образа спек-
такля. За всю историю развития 
театрального искусства найдено и 
отработано огромное количество раз-
нообразных приемов, позволяющих 
внося неожиданные, невидимые для 
зрителя изменения создавать неожи-
данные эффекты, добиваться заранее 
спланированного эмоционального 
настроя спектакля.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПОЯВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ1

Первые театральные простран-
ства представляли собой открытые 
амфитеатры с площадкой, находя-
щейся в центре, на которой проис-
ходило представление. Но с услож-
нением содержания исполняемых 
пьес возникала потребность совер-
шенствования техники театрального 
представления. Скена2 древнегрече-
ских театров из простого помещения 
для переодевания актеров (Рис. 1a) 
превращалась в бутафорскую по-
стройку, имитировавшую храм или 
дворец (Рис. 1b). В III веке д.н.э. для 
постановок создавались уже двухэ-
тажные сены. Перед нижним этажом 
скены появилось пространство для 

игры актеров – Проскений3. В верх-
них и нижних этажах скены устраи-
вались ниши. Их использовали либо 
для выхода актера к зрителю, также 
на них монтировали декорации, изо-
бражавшие окружающий ландшафт. 
И именно тогда, древнегреческие ак-
теры впервые ощутили силу эффекта 
воздействия драматургии за счет воз-
можности трансформации театраль-
ного пространства [6, C.11].

Позже в эпоху Великой Римской 
Империи в 72 году н.э. был создан 
римский Колизей (амфитеатр Флави-
ев), грандиозный пример возможно-
стей трансформации пространства, 
за счет искусственного изменения 
среды в которой проходило представ-
ление. Пространство под ареной яв-
ляло собой уникальное сооружение, 
позволявшее демонстрировать пу-
блике как увеселительные зрелища 
(бои гладиаторов, звериные травли) 
(Рис. 2a), так и морские сражения (на-
умахии4) (Рис. 2b).

В средние века на смену свет-
скому театру, рассчитанному на 
амфитеатральные пространства, 
имевшие скену и декорации, при-
шел “уличный театр”, основой поста-
новок которого служили в основном 
религиозные сюжеты. Возник новый 
жанр “мистерии”5, сюжетом которых 
являлась в основном Библия. Смена 
драматургии отразилась и на харак-
тере сценографии средневекового те-

атра. Представления происходили не 
только перед зрителями, но и среди 
них, и при их участии. Появился так 
называемый симультанный тип сце-
ны6. Пространство площади транс-
формировалось за счет создаваемых 
для представления объемных “вы-
городок”, в которых изображалось 
конкретное место действие спекта-
кля (ад, рай, и т.д.). Публика переме-
щалась от одного эпизода где была 
установлена “выгородка” с мизанс-
ценой7 к другому. Иногда действие 
разворачивалось одновременно в не-
скольких местах городской площади. 
(Рис. 3). Иногда эти “выгородки” уста-
новленные на повозки имели возмож-
ность перемещаться, трансформируя 
импровизированные театральные 
пространства. Средневековый театр 
стал приемником древнегреческого 
театра в плане механизации сцены 
немного усовершенствовав ее. Люки 
в полу сцены стали более сложными. 
В сценографии стали часто использо-
ваться куклы, что послужило началу 
развития кукольного театра.

Эпоха Возрождения вернула в Те-
атр светские сюжеты в драматургии и 
как следствие театральное простран-
ство вернулась к античным формам. 
Зал вернул себе форму эллинского 
амфитеатра c просцениумом (Рис. 4а), 
который при некоторых постановках 
трансформировался в партер, запол-
няясь зрительскими местами (Рис.4b). 

ИСТОРИЯ ЗАЛА-ТРАНСФОРМЕРА
АЛЕКСАНДР КОЖЕВНИКОВ

ТЕХНОЛОГИИ
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На смену древнегреческой скене при-
шла стационарная “театральная ко-
робка”, имевшая возможность устрой-
ства перспективных декораций.

В 17 веке произошел переход от 
стационарных театральных декора-
ций к сменяющимся. Так появилась 
возможность трансформировать сце-
ническое пространство меняя ме-
сто и время на сцене, следуя сюжету 
пьесы. В этот период было создано 
множество механизмов сценической 
трансформации, которые позволяли 
имитировать природные явления 
(волны, ветер, молнии и т.д.) (Рис. 5).

Наряду с амфитеатральным за-
лом, продолжая традиции средне-
векового театра “мистерии”, когда 
актер иногда окружен со всех сторон 
зрителями появиялся новый тип те-
атрального пространства, в котором 
зал представлял собою замкнутое 
пространство (дворик) а сцена на-
ходилась в центре. В таких театрах 
трансформация зала и сцены фак-
тически полностью отсутствовала, а 
весь акцент драматургии сводился 
к игре актера. В залах устраивались 
галереи и публика располагалась в 
соответствии с своим сословием, что 
привело в последствии к созданию 
ярусного “рангового театра”. 

В 19 веке произошло соединение 
трех основных элементов, существо-
вавших ранее театров: ярусного (гале-
рейного зала), “сценической коробки” 
и пространства просцениума, в кото-
ром разместились зрительские места 

образовав партер. Трансформация в 
ярусных театрах происходила исклю-
чительно на сцене (Рис.6).

Двадцатый век породил волну 
новых поисков театральной сценогра-
фии, что повлекло за собой создание 
множества интересных и необыч-
ных проектных решений, основан-
ных на трансформации театрально-
го пространства и ухода от ставшей 
канонической схемы ярусного зала 
с «сценической коробкой». Основные 
тенденции в этом направлении были 
особенно ярко представлены в про-
екте Большой драматический театр 
в Берлине архитектора Г. Пельцига 
(Рис.7). Зал на 2500 мест представлял 
собой возврат к эллинскому амфитеа-
тру, который с трех сторон охватывал 
просцениум. Сцена могла трансфор-
мироваться изменяя свою высоту на 
4 м. Зал имел две сцены глубинную 
сцену и просцениум. Таким образом в 
зависимости от постановок просцени-
ум мог превращаться в партер.

Революцию в развитии театра 
произвели новаторские замыслы 
крупнейшего немецкого режиссера 
Э. Пискатора, который вместе с архи-
тектором Вальтером Гроппиусом соз-
дал проект театра, который правда 
не был реализован, но оказал колос-
сальное влияние на театральное со-
общество. Зал имел овальную форму. 
Сцена состояла из подвижных пло-
щадок, которые могли перемещаться 
вместе с декорациями. Сцена, в зави-
симости от режиссуры могла транс-

формироваться меняя свое место-
положение в зале. В театре впервые 
применялась кинопроекция. В этом 
проекте были заложены основные 
идеи трансформации пространства 
зала и сцены, которые в последую-
щем развивались в ХХ веке.

Возникновение и эволюция эле-
ментов театральной трансформации, 
закладываемой архитекторами на 
протяжении всей истории развития 
Театра всегда сильно влияла на про-
цесс развития сценографического ис-
кусства и безусловно нашла отраже-
ние в современном Театре

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

В современном театре существу-
ют два вида трансформации: транс-
формация сцены и трансформация 
зрительного зала. Сцена в ходе эво-
люции театра превратилась в слож-
нейший механизм, включающий в 
себя огромное количество специаль-
ных приспособлений, позволяющих 
реализовывать самые невероятные 
замыслы режиссера и художника. 
Как правило трансформация на сце-
не осуществляется либо с помощью 
подъемно-опускных площадок (Рис. 
9а), либо поворотного круга (Рис. 9b). 
Иногда эти два элемента комбини-
руются (Рис. 9c). Поворотный круг 
в таком случае представляет собой 
цилиндр («барабан») внутри которо-
го находятся механизмы подъемно-
опускных площадок. Иногда, внутри 
круга устанавливают еще один круг 
меньшего диаметра. Эти механизмы 
позволяют сделать довольно слож-
ную сценографию с возможностью 
быстрой перемены декораций.

Зрительный зал в современном 
театре также стал мощнейшим ин-
струментом сценографии. В зависи-
мости от художественных замыслов 
во многих театрах продумана воз-
можность организации формы зала 
соответствующей представлению 
(Рис. 10).

Создание формы, типа зала ре-
шается путем трансформация за счет 
изменения объема (Рис.11а,b) или за 
счет изменения схемы расположения 
кресел (Рис.11c,d).

В современной сценографии на 
сегодняшний день очень популярна Рис. 8. Проект театра В. Гропиуса, Э. Пискатора. 1928.

ТЕХНОЛОГИИ



Рис. 5. Сценические машины. И. Фуртенбах.

Рис. 6. Трансформация пространства на сцене. Большой Театр в Бордо. Арх. Виктор Луи. 1773.

Рис. 7. Большой драматический театр в Берлине (арх. Г. Пельциг) 1919.

Рис. 10. Трансформация зрительного зала 
соответствует типу представления. 
Проект «Мариинка-3, арх. К.Фабра, 2005.

Рис. 9. Механизмы трансформации сцены
а) Подъемно-опускные площадки сцены (Летний театр в Санкт-Петербурге после реконструкции)
b) Поворотный круг
c) Подъемно-опускные площадки комбинированные с поворотным кругом 
(Центральный академический театр Российской армии, арх. К.С. Алабян и В.Н. Симбирцев, 1934.)

а b с



Рис. 11. Трансформация 
зрительного зала: 

а) за счет изменения объема зала 
(Дом культуры имени И.В. Русакова, 

арх. К.С. Мельников, 1929.)
b) за счет видового раскрытия стены 

арьерсцены зала (Проект современного
мобильного театра «Глобус» 

Studio Andrew Todd)
c,d) за счет изменения схемы 

расположения кресел 
(«Гоголь-центр», 2013.)

Рис. 12. Концепция зала «Вlack box». Трансформация расположения зрительских мест. а) зал “без кресел” (“Электротеатр Станиславский” арх. О. Шапиро, Д. Ликин), 
b) зал “амфитеатр”, c) зал со сценой“дефиле”, d) зал “сцена в центре”

а b

с

a сb

b

d

d

Рис. 13. Театральные телескопические блитчеры.

Рис. 15. Устройство сцены в зале-трансформере
а) театральный станок б) подъемно-опускные площадки

Рис. 16. Технологический потолок зала-коробки. 
“Электротеатр Станиславский”, 2015

a
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концепция залов-трансформеров, 
имеющая название “Black box”. На-
звание “Черной коробки” такие залы 
получили по двум причинам: во-
первых, они все, как правило, имеют 
простую простой прямоугольную 
форму, а во-вторых их стены пол и по-
толок обычно окрашиваются в мато-
вый черный цвет, не дающий ненуж-
ных бликов. Основное достоинство 
таких залов состоит в том, что почти 
все их элементы имеют возможность 
трансформироваться. Обычно залы-
коробки имеют базовый набор ва-
риантов расположения зрительских 
мест, который включает в себя: зал 
“без кресел” (Рис.12а), зал “амфите-
атр” (Рис.12b), зал “дефиле” (Рис.12c), 
зал “сцена в центре” (Рис.12d).

Трансформация зрительских 
мест становится возможной за счет 
использования сложных механиче-
ских устройств - телескопических 
блитчеров8, представляющих собой 
складные трибуны с складывающи-
мися зрительскими креслами (Рис. 
13). Эти устройство позволяют быстро 
изменять театрального пространства.

Сцена в таких залах устраивает-
ся имеет два типа. Первый тип сце-

ны представляет собой театральные 
станки (мобильные подиумы), со-
стоящие из металлической рамы, на 
которую установлена обшивка. Тре-
буемая высота верхней поверхности 
достигается установкой ножек, кото-
рые расположены под рамой. Поверх-
ность станка выдерживает нагрузку 
до 450 кг/м2 (рис. 15 а). Стандартный 
размер станка - 2x1 м. Второй тип сце-
ны устраивается из подъемно-опуск-
ных площадок. Иногда для устрой-
ства сложной сцены комбинируют 
подъемно-опускные площадки со 
станками (рис. 15 b).

Вопросы театральной техноло-
гии (звук, постановочное освеще-
ние, декорации) решаются за счет 
устройства технологического по-
толка, который представляет собой 
металлическую решетку, имеющую 
возможность размещать вышепере-
численные системы в любом необ-
ходимом месте (Рис. 16). Также такой 
зал обычно оборудуется технологи-
ческой галереей на которой разме-
щается осветительное оборудование. 
Иногда, на ней организовываю зри-
тельские места.

Таким образом, при экономич-
ном бюджете зала-трансформера 
(поскольку в нем отсутствует колос-
никовая башня) возможности для 
осуществления режиссерских за-
мыслов предоставляются доволь-
но большие возможности. Тип за-
ла-трансформера на сегодняшний 
момент является наследником всех 
лучших традиций театральных 
трансформаций, которые присут-
ствовали в истории развития Театра. 
Зал-трансформер как бы содержит в 
себе напоминание о всех моделях 
театрального пространства, создан-
ных человечеством. Этот тип зала 
может воспроизводить и древнегре-
ческий амфитеатр и средневековый 
площадной театр с симультанной 
сценой и шекспировский театр Гло-
бус, с окружающей сцену по пери-
метру галереей, и зал с подиумом 
(дефиле) и еще много разных комби-
наций расположения зрительских 
мест. Идеология зала-трансформера 
является квинтэссенцией всех ос-
новных направлений развития сце-
нографии, поэтому подобные залы 
получили большое распространение 
в современных театрах.   
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12. Смолина К.А.100 великих театров мира. // Изд. Вече, М., 2010.

13. Воробьев А.Ю. Диссертация «Архитектурные конкурсы 1930-1932 годов 

на театр массового действа и синтетический театр в СССР. Поиски теа-

тра нового типа» 2012.

14. Электротеатр Станиславский. // Астрея Центр, М., 2014. 

1 Трансформация – (от позднелат. transformatio — «превращение»)
2 Скена – (греч. skene - первонач. - палатка), в древнегреческом театре вре-

менное деревянное помещение для переодевания и выхода актеров.
3 Проскений – (от греч. proskenion) — место перед сценой.
4 Наумахия – (от греч. Ναυμαχία — «морская битва») — гладиаторское 

морское сражение в Древнем Риме, позднее — любое зрелище с имитацией 

морского боя
5 Мистерия — (от лат. ministerium «церемония») — один из жанров европей-

ского средневекового театра, связанный с религией
6 Симультанный тип сцены – одновременный показе разных мест действия 

на одной или нескольких площадках, расположенных в зрительном зале.
7 Мизансцена – (фр. mise en scene размещение на сцене), расположение акте-

ров на сцене в тот или иной момент спектакля.
8 Телескопический блитчер (англ. bleacher) - это наиболее компактный 

и быстро-трансформируемый тип трибун. Такая трибуна позволяет 

освобождать полезное пространство без демонтажа конструкции. Перед 

проведением спектакля трибуна раздвигается, создавая удобные зритель-

ские места, а при отсутствии потребности в них, сдвигается.

ТЕХНОЛОГИИ

Иллюстрации предоставлены автором
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Решение о строительстве много-
функционального комплекса при Те-
атре Вахтангова было принято в 2002 
году, ещё при Михаиле Ульянове, в 
рамках инвестиционного проекта. 
В силу многих причин долгие годы 
шел вялотекущий процесс его реали-
зации, но пять лет назад работа акти-
визировалась, и долгострой превра-
тился в строительную площадку. В 
результате предполагаемая площадь 
комплекса увеличилась с 2,5 тыс. кв. 
метров до 6,2 тыс. кв. м. По сумме 
слагаемых метров это почти на не-
сколько театриков больше, чем пред-
полагалось. Цена вопроса – 923 мил-

лиона рублей. Причем (подчёркивает 
директор театра Кирилл Крок) всё ре-
ализовано без копейки бюджетных 
денег, благодаря частным инвесто-
рам, которые получили квадратные 
метры себе для коммерческой реали-
зации, и, находясь в одном здании, 
существуют автономно. Министер-
ство культуры России (учредитель 
театра) выделило дополнительные 
деньги исключительно на  световое и 
механическое оборудование.

Вот несколько сухих, но крас-
норечивых фактов. В распоряжении 
Театра Вахтангова – новый много-
уровненвый комплекс. А изюминка 

преображения это зал-трансформер. 
Новая сцена-трансформер, оборудо-
ванная блитчером — зрительской 
телескопической (раздвижной) три-
буной, доставленной из Австрии, 
позволит режиссёрам максимально 
использовать возможности зала. Зри-
тельные ряды в собранном виде на-
поминают большой шкаф, занимаю-
щий минимум места, а при нажатии 
кнопки с пульта в зал разом выезжа-
ют 11 рядов, расположение которых 
возможно менять в зависимости от 
режиссёрского замысла. Отныне об-
щее количество мест варьируется от 
200 до 250, и жесткая привязка «сце-
на – зрительский зал» исчезает. 

ЭКСКУРСИЯ
С МАКСИМОМ ОБРЕЗКОВЫМ 
Наш гид, главный художник 

Вахтанговского театра Максим Об-
резков демонстрирует перемены. Зал 
прекрасно оборудован, здесь штан-
кетные и индивидуальные подъёмы, 
на которые крепятся декорации, за-
дники, кулисы, падуги, аппаратура, 
световая дорожка по кругу, свето- и 
звуковое оборудование, снабжённое 
компьютерным управлением. Пред-
усмотрены удобные «карманы» сце-
ны – закулисные пространства для 
реквизита в глубине, платформа для 
разгрузки декораций, опускаемая 
вниз на уровень земли и рассчитан-
ная на 3,5 тонны реквизита, способна 
доставлять его с улицы, существенно 

В ШАГЕ ОТ ЗРИТЕЛЯ 
ИРИНА РЕШЕТНИКОВА 

К привычному для нас адресу Государственного академического театра 
имени Евгения Вахтангова Арбат, 26 в этом сезоне добавился новый 
адрес: Арбат, 24: вход рядом с фонтаном «Турандот» ведёт в современное 
пространство «Новая сцена». 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ

Вход на Новую сцену
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облегчив разгрузку / погрузку декора-
ций обеих сцен театра при отправке, 
например, на гастроли.

Максим Обрезков сам разрабаты-
вал дизайн всех новых помещений. 
А стартом его вдохновения стала ви-
зуальная роскошь конца XIX — нача-
ла XX-го вв. К примеру, для логотипа 
«Новая сцена» шрифтовые детали 
были заимствованы из книжной гра-
фики иллюстрированного издания 
(К.Гоцци. Принцесса Турандот в по-
становке Третьей студии МХТ имени 
Евг. Вахтангова. 1923), где автором об-
ложки, винеток и эскизов декораций 
был Игнатий Нивинский. Так «бук-
венные» отголоски и типографика 
материалов знаменитой постановки 
развернулись из плоскости в объём, 
в фактуру визуальной атмосферы Но-
вой сцены.

Навигация на каждом этаже 
позволяет вахтанговцам ориенти-
роваться и обживаться. Здесь и ме-
ханическая мастерская, и большой 
столярный цех полного цикла, где из-
готавливают мебель для спектаклей, 
декорации — один из самых больших 
среди столичных театров: более двух-
сот метров уже заставлено станками. 
Есть красильно-прачечный цех с про-
фессиональным оборудованием, спе-
циальные шкафы для сушки костю-
мов, гладильня, где за один раз из-под 
валика станка выплывает отглажен-
ная ткань. Впечатлил специальный 
манекен, на котором выстиранная 
рубашка от нажатия кнопки под дей-
ствием пара моментально становится 
безупречно выглаженной без единой 
морщинки. Мечта любой хозяйки! 

Тайная гордость художника — 
специальные шкафы для костюмов, 
позволяющие экономить место и обе-
спечивающие сохранность. Заинтере-
совавшись в фондах Бахрушинского 
музея модулями для хранения, Мак-
сим Обрезков мастерски перепрофи-
лировал их для театральной одежды. 
Ведь за многие годы Вахтанговский 
театр накопил в запасниках костюмер-
ного цеха весьма солидное количество 
костюмов из спектаклей, которых уже 
нет в репертуаре, что-то подбирается 
оттуда для новых постановок. Однако 
есть и мемориальные вещи, использу-
емые для выставочных экспозиций: 
костюмы Ц. Мансуровой, Л. Целиков-
ской, М. Ульянова, Ю. Яковлева.

Просторные помещения для ма-
стерских — бутафорско-декоратив-
ный цех, мастерская по ремонту ко-
стюмов, специальная примерочная, 
необходимая при пошиве костюмов к 
премьерным спектаклям, макетная. 
Специальная гримерная около сце-
ны для корифеев театра. 12 гример-
ных, рекреационное пространство с 
арт-кафе, фитнес-зона, три фойе для 
зрителей и служащих театра. Пере-
селение цехов позволило увеличить 
количество гримерных для артистов 
и душевых для всех сотрудников, что 
весьма существенно для многонасе-
ленных спектаклей («Евгений Оне-
гин», «Мадемуазель Нитуш»...). 

Просторная и уютная библио-
тека полукруговой конфигурации, 
выполненная в сине-голубой гамме, 
солидный театральный архив, где 
в специальных музейных шкафах-
драйверах будет храниться в несвер-
нутом состоянии крупноформатная 
печатная продукция (плакаты, афи-
ши), фотостудия Валерия Мясникова. 
Музыкальная часть в просторном ка-
бинете теперь может активно попол-
нять нотный фонд. Литературной 
части выделили просторное и свет-
лое помещение на 3-м этаже нового 
здания, а освободившемуся кабине-
ту, который занимали в свое время 
Рубен Симонов и Михаил Ульянов, 
вернули статус мемориального. 

На стенах коридоров нового зда-
ния в его закулисной части уже висят 

театральные и репортажные фото-
графии. Интерьеры зрительской 
зоны — стилистически-неожидан-
ные соединения Ар Нуво, неоготики, 
ампира, хай-тека. Впечатляют цвет 
и фактура: изысканно-терпкий ржа-
вый меланж, благородная «патина», 
намеренные неровности, вариации 
потертости, глухая матовость без 
полировки каменной поверхности, 
нежная ржавчина, ласковая терра-
кота, графит глубокий бездонно-
чёрный, тот, который перерождает 
алмазы, эффекты поглощения и свер-
кающего блеска и одновременно мяг-
кий, будто велюровый.

Серый и ржавый – эти тона до-
минируют в отделке гардероба, бу-
фета; мебель для сидения со светло-
чёрной текстильной обивкой будто 
геометрически структурирует кант. 
Часть пространств Новой сцены ре-
шены в чёрно-серой гамме с патиной, 
порой напоминают о слоистости «чёр-
ного свинца», где графитовый цвет с 
неуловимым эффектом напыления 
подчеркивает её современность и 
технологичность. Серый тёплый от-
тенок пола и тут же по контрасту 
холодно-отрешённый «бетонный», 
«отголосок» ржавчины в цветовом 
решении дверей, раскрывающихся 
перед зрителями. А контрасты свет-
ло-бежевого и насыщенного вишнё-
вого в закулисной части переклика-
ются с цветовым решением основной 
сцены. Зритель обращает снимание 

Зрительское фойе Новой сцены
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на светильники в кесонах, кованую 
мебель с растительным ажурным 
рисунком, современные настольные 
лампы с основанием в виде шаро-
видной сферы, отдаленно силуэтом 
напоминающие изделия Галле или 
Тиффани из эпохи Ар Нуво.

ЭВОЛЮЦИЯ МАСКИ 
Всем известно, что символом те-

атра Вахтангова стали четыре Маски 
из итальянской комедии дель арте: 
Панталоне, Тарталья, Труффальдино 
и Бригелла. Веселые жизнерадост-
ные личины оптимистических ме-
таморфоз. И самым первым знаком 
Новой сцены тоже стала маска. Маска 
художника Энсора. Однако, личина 
уже трагическая, в глубине основы 
которой хохочущий череп.

Весьма показательно, что пер-
вым спектаклем, сыгранным на Но-
вой сцене Государственного академи-
ческого театра им. Е.Б. Вахтангова, 
стала работа Римаса Туминаса по пье-
се «Минетти» Томаса Бернхарда (сце-
нография — Адомас Яцовскис, музы-
ка — Фаустас Латенас). Центральный 
образ пьесы - Актёр, это постаревший 
актёр Минетти (Владимир Симонов), 
который приехал в приморский 
Остенде с загадочным чемоданом и 
остановился в гостинице. Минетти 
ждет режиссёра, вызвавшего его на 
старости лет сыграть роль короля 
Лира – мечту всей его жизни.

Бывшая знаменитость на берегу 
смерти – так можно в двух словах обо-
значить суть пьесы. Тем более, что 
одинокое ожидание в духе С.Беккета 
окружено карнавальным хороводом 
– отель, город, мир живут в канун Но-
вого года. Другие приметы: у героев 
нет имён, вместо них по сути ремар-
ки: Дама (Людмила Максакова), Де-
вушка (Полина Кузьминская), Портье 
(Виталийс Семеновс), Влюбленный 
клоун (Максим Севриновский), Су-
пружеская пара (Агнесса Петерсон, 
Алексей Кузнецов), Сотрудники от-
еля (Юрий Поляк, Лада Чуровская, 
Максим Мальцев), Музыканты отеля 
(Мария Волкова, Яна Соболевская), 
Гости отеля – Маски.

Вспомним, как главный герой 
пьесы представлен зрителям: «В старом 
зимнем пальто до щиколоток, чёрных 
лакированных штиблетах и гамашах, 
широкополой шляпе и с зонтом на сгибе 
левой руки… с волочащейся по полу за-
вязкой от кальсон». Одежда необычна, 
и можно предположить, что это – теа-
тральный костюм.

Итак, не человек, а актёр. Не 
одежда, а костюм. Не чемодан, а рек-
визит. А ведь реквизит в бернхардов-
ских пьесах играет существенную 
роль: «…не только действующие лица 
управляют реквизитом, но и реквизит 
управляет актерами».

Наш отрешённый актёр не за-
мечает примет настоящего дня, не 

слышит музыки, голосов, не видит 
предпраздничной суеты – он весь 
в прошлом: с мрачным напором 
внешней безучастности старик про-
должает поиски в глубинах своего 
подсознания, где в хаотической ат-
мосфере вымыслов он по-прежнему 
играет на сцене. Изнанка этих ролей 
одна; по сути, это одна и та же роль, 
и Минетти остался ей верен на дол-
гие десятилетия. Это роль отказа от 
жизни. Отказа, который сродни позе 
короля Лира: я больше не король. 

Эти акценты поддерживает 
сложная телесная игра поз и дрем-
лющая, но одновременно созреваю-
щая энергия актёрского духа внутри 
– лейтмотив творчества лицедея, 
дополненный рельефностью сосед-
ствующих персонажей. Сочетание 
подобного душевного отстранения и 
глубокой погружённости — сжатие-
концентрация роли (Лира) придают 
внутреннюю силу, динамику, моно-
литность глубоко скрытой драмы. 

Порой кажется, что сцениче-
ские персонажи вжаты в «театраль-
но-цирковой планшет» фойе отеля, 
и, застыв, «блаженствуют» в утробе 
воспоминаний. Отрешённость ге-
роя избавляет его на время от про-
должения физического и душевного 
опустошения. Для актёра такая па-
уза неестественна и парадоксаль-
на. Он насмерть заворожён своим 
отсутствием. Словно кинематогра-
фическая лента сновидений про-
кручиваются в памяти Минетти 
«парады-антре» прерванного пред-
ставления. Это обнажение челове-
ческой сути Минетти в мгновения 
остановки вечной профессиональ-
ной и жизненной круговерти зачаро-
вывает зрителя. Ты понимаешь, что 
сцена отнимает немалую часть жиз-
ни, а порой топит всю её без остат-
ка в горечи мира. Парадоксально, но 
окунаясь в атмосферу театральной 
мишуры, в этой бесконечной игре 
герои маскарада врачуют душевные 
раны, хотя (казалось бы) жизнь и те-
атр полная противоположность друг 
другу. На сцене смерть – это услов-
ность. На аплодисменты к публике 
выходят те, кто только что ушел по 
ходу действия. В этой живительной 
фикции – сила театра. И актёры, и 
публика переживают условную прав-
ду. И эта ложь – парадокс правдивей, 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ

Нижнее фойе. Буфет
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чем жизнь: Театр – форма общей до-
говоренности. Так люди в масках, 
люди в гриме, профессия которых – 
веселить и ужасать, играючи дарят 
публике вымысел, в сердце которого 
запрятана истина.

ЧЕРЕП ШУТА 
В спектакле у маски короля 

Лира есть ещё одно имя, она словно 
тень, эта маска сделана художником 
Энсором…

Джеймс Энсор (1860-1949) – из-
вестный бельгийский художник, уро-
женец и житель Остенда – того самого 
приморского городка, куда прибыл 
наш стареющий персонаж. В пред-
ставленном ракурсе реальный актер 
Минетти альтер эго, двойник реаль-
ного Энсора.

Сначала маска в творчестве Эн-
сора появляется как деталь, атрибут 
карнавала (1879), но далее из аксессу-
ара она превращается в главное дей-
ствующее лицо, в маскарадный фан-
том, в многоликое состояние мира 
(наиболее значительные работы этой 
тематики созданы в 1887-1891 гг.). Ма-
ска стала диктовать природу новой 
реальности. Отныне мир становится 
сценой, а люди персонажами карна-
вала. Потому клятвой прозвучало ни-
жеследующее: «Я с радостью спрятался 
в одиночестве, где миром правит могуще-
ственная и сверкающая маска».

Это упоение маской сродни роли 
короля Лира, который, отказавшись 
от короны, от самого себя, сняв лицо 
короля, надел личину шута-изгоя и 
стал «ходячей гибелью» самого себя. 

Здесь проступает ещё одно из-
мерение маски – череп, становится 
ясен ещё один расчет драматурга и 
режиссёра, чемодан с маской это род 
переносного склепа, функция домо-
вины, где покоится человек-актёр 
словно погребённый внутри роли. 
Примечательно, что в работе Римаса 
Туминаса при всём масочном изоби-
лии отсутствуют энсоровские оска-
лы черепов, отсутствуют танатоло-
гические акценты, а сам герой так и 
не вытащит маску из багажа. В этом 
аспекте спектакль Туминаса опти-
мистичен — режиссёр корректирует 
трагический финал пьесы, уходит от 
смакования смерти, он возвышает 
вечность сцены при мгновенности 
актёрской игры.   

Новая сцена

Фото предоставлены автором
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Вечер-спектакль «Чехов. Моти-
вы» в «Мастерской Давида Боров-
ского» был похож по атмосфере на 
встречу друзей, хотя конечно не все 
знакомы, а некоторые впервые в му-
зее. Сама Мастерская - светлое, чув-
ственное пространство, устроенное 
Александром Боровским, его же экс-
позиция «Весь Чехов от Давида Боров-
ского». Макеты «Иванова», «Чайки», 
«Дяди Вани» и «Жалобной книги» на 
стеклянных подиумах, установлен-
ных на подоконниках, служащих 
здесь выставочными витринами, а в 
центре макет знаменитого «Вишне-
вого сада», поставленного в Афинах 
после Чернобольской катастрофы - 
черные колонны, побеленные снизу, 
как деревья в саду, на стенах - эскизы 
костюмов. К ним время от времени 
обращали свой взор исполнители. 
Павел Елисеев, видно, согласовал с 
Боровским свое представление о пер-
сонажах «Палаты №6», прежде чем 
начать рассказ. 

Театрально разыгрывали слово 
Чехова все участники чтецкого ве-
чера: и Валерия Моисеева («Попрыгу-
нья»), и Алина Винокурова («Дама с со-
бачкой»), и Эдуард Йоонас («Скрипка 
Ротшильда»), они представили сюжет 
и героев смело, но сделали это в сти-
листике художественного намека, де-

ликатно, сохраняя свой образ, легко 
входили в образ персонажа и также 
легко покидали его. 

«Жалобную книгу» читали все 
участники, так выстроена композиция 
постановки, специально приготовлен-
ной к этой выставке режиссером На-
тальей Ковалёвой со студентами теа-
трального института им. Б. Щукина, 
где она преподает. 

Вступая в сценическое простран-
ство, в котором нет разделения между 
сценой и залом, и только ещё рас-
саживаясь, гости поняли, что они в 
игре, артисты вышли с чемоданами и 
и разместились среди них, все вместе 
- пассажиры, ожидающие поезда на 
железнодорожной станции Лопасня, 
тут и расписание, кому до Таганрога, 
кому в Москву, тут и жалобная книга, 
в которой народ оставляет свои неле-
пые и многозначительные записи. И 
когда все осмотрелись и устроились 
на своих местах, вышел Никита Во-
лодченков и начал читать «Письма 
Чехова». Он читал их так, чтобы было 
понятно, что он разделяет реакцию, 
мнение, интонацию, отношение Чехо-
ва к адресатам. Артист, может быть, и 
чувствовал себя моментами похожим 
на Чехова, и зрителям так казалось: 
такой же худой и высокий и такой же 
ироничный… 

Сквозными, проходящими через 
всю «пьесу», связующими элементами 
были записи из «Жалобной книги» и 
избранные русские романсы, под ги-
тару мастерски и свежо, с чувством и 
вкусом, исполненные Павлом Елисее-
вым. 

В стиле происходящего и про-
граммка, сделанная художником Бах-
рушинского музея Диной Васильевой, 
с рисунком Боровского: Антон Павло-
вич Чехов во весь рост, немного груст-
ный в перекличке с фотопортретом 
Боровского в библиотеке музея, тоже 
во весь рост и не весел. 

Творческо-дружеская атмосфера, 
свойственная мемориальному музею 
– «Мастерской Давида Боровского», 
как нельзя лучше, благоприятство-
вала свершению настоящего, камер-
ного, элегантного театрального дей-
ства. Тут было не только наслаждение 
словом писателя исполнителями и 
слушателями, но общее, охватившее 
всех присутствующих восхищение 
Чеховым. И как-то пронзительно обо-
стрилось всё реже возникающее, но 
такое необходимое всем нам ощуще-
ние жизни, когда «казалось, что ещё 
немного — и решение будет найдено, 
и тогда начнётся новая, прекрасная 
жизнь..»..   

МЕТАФОРА ЖИЗНИ
СВЕТЛАНА ЧЛЕНОВА
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В первые два месяца 2016 года 
в Музее Бахрушина работали две вы-
ставки, посвященные музыкальному 
театру: «Век Покровского» и «Евгений 
Колобов. И дышит музыкой Судьба…». 
Первая открылась 18 января, в день 
рождения Камерного музыкального те-
атра, задуманного Б.А. Покровским как 
лаборатория современной оперы (1972), 
вторая была приурочена к 70-летию со 
дня рождения выдающегося россий-
ского дирижёра Евгения Колобова, ос-
нователя театра «Новая опера».

Четыре года назад выставкой 
«Восхождение к опере» Бахрушин-
ский музей широко отмечал столетие 
Б. А. Покровского /23 января 1912 - 5 
июня 2009/. По инициативе Дмитрия 
Родионова музей стал объединяющим 
центром по сбору наследия Бориса 
Александровича и теперь знакомил по-
сетителей с бесценными материалами 
новой экспозиции «Век Покровского», 
подготовленной совместно с Камер-
ным музыкальным театром имени 
Б.А. Покровского. Как яркое событие 
выставка эта вписалась в VII фести-
валь спектаклей Бориса Покровского, 
на котором были показаны: «Ростов-
ское действо» митрополита Димитрия 
Ростовского, «Волшебная флейта» и 
«Дон Жуан, или Наказанный разврат-
ник» В. А. Моцарта, оперные шедев-
ры ХХ века — «Похождения повесы» 
И. Стравинского и «Нос» Д. Шостако-
вича, одноактные оперы Дж. Пуччини 
«Плащ» и «Джанни Скикки» и «Юлий 
Цезарь и Клеопатра» Г. Ф. Генделя. По-
становки Покровского, ставшие зна-
ковыми страницами отечественного 
и мирового искусства, были представ-
лены на выставке уникальными мате-
риалами из архива театра, ЦГТМ им. 
А. А. Бахрушина и личных собраний. 

Среди экспонатов: эскизы костю-
мов выдающихся театральных худож-
ников Иосифа Сумбаташвили и Станис-
лава Бенедиктова, эскизы и костюмы 
из личной коллекции художника Вик-
тора Вольского; предметы из личных 
коллекций Рафаила Вольского, Евге-
ния Левашёва, Марии Лемешевой.

Из архива театра — костюмы и 
бутафория, а также исторические фо-
тографии, создающие зримый образ 
каждого спектакля, очень интересны 
фотографии с Шостаковичем, прихо-
дившим в «подвальчик на Соколе» на 
репетиции своей получившей всемир-
ное признание оперы «Нос» по повести 
Гоголя. 

Цель выставки – показать процесс 
рождения спектакля от первоначаль-
ных эскизов до финального результата 
была достигнута. 

Параллельно с выставкой «Век 
Покровского», разместившейся в Теа-
тральной галерее на Малой Ордынке, в 
Каретном сарае Главного здания музея 
проходила выставка к 70-летию Евге-
ния Колобова /19.01.1946 – 15.06.2003/.

Экспозиция рассказывает о глав-
ных этапах жизни и творчества ле-
гендарного дирижера, она включает 
материалы из семейного архива Ко-
лобовых: фотографии (большая часть 
их демонстрируется впервые) афиши, 
программы спектаклей и концертов, 
рукописные партитуры с уникаль-
ными оркестровками, аудио- и виде-
озаписи выступлений, репетиций и 
интервью), личные вещи в т.ч. фрак от 
итальянского портного (его Евгений 
Колобов не очень любил надевать), 
воссоздан даже кабинет, его любимое 
место (куратор этой выставки - дочь 
дирижера Марфа Колобова-Тесля). 

По афишам и фотографиям вид-
но, в скольких театрах он поработал: 
Бурятском театре оперы и балета, 
Свердловском театре музкомедии и 
в Свердловском театре оперы и бале-
та, в Мариинском театре /тогда – Ки-
ровский/, Московском музыкальном 
театре им. К. С. Станиславского и 
Вл. И. Немировича-Данченко, в театре 
«Новая Опера».

Черно-белые фотографии запечат-
лели эмоции, жесты, взгляд маэстро. 
Когда смотришь на лицо Колобова, ка-
жется, что не только понимаешь смысл 
его слов о профессии, но и слышишь 
неподдельные интонации, без пафоса 
и позы. Просто это его кредо: «У Худож-
ника должно быть два главных каче-

ства: честное имя и талант. Если нали-
чие таланта зависит от Бога, то за своё 
честное имя Художник отвечает сам». 

«Дирижёр - красивая с виду, но 
трагическая профессия: между мной и 
музыкой стоит множество людей. Я по-
нимаю музыку так, другой - иначе. Му-
зыканты - это не мои подневольные, 
это мои друзья. Я стараюсь их вовлечь 
в совместный творческий процесс. 
Иногда на репетициях я им стихи чи-
таю, потому что мне необходимо соз-
дать ауру, настроение. Важно, чтобы 
они эту музыку почувствовали вместе 
со мной». (За годы работы в Театре име-
ни Станиславского и Немировича-Дан-
ченко Колобов влюбил в себя всю труп-
пу, поэтому, когда в 1991 году основал 
«Новую оперу», многие артисты ушли 
вместе с ним.)

«Вместо того, чтобы зарабатывать 
на гастрольных панелях в Америке, 
лучше поеду ещё раз в Кострому. Там 
люди последнюю рубаху отдадут, но в 
театр к нам придут. И это и для них, и 
для нас будет потрясение, ради которо-
го и стоит жить».

Творческим правилом, потребно-
стью и долгом дирижёра Евгения Ко-
лобова было исполнение неизвестных 
в России оперных произведений, вот 
эти названия: «Мария Стюарт» Г. Дони-
цетти, «Валли» А. Каталани, «Гамлет» 
А. Тома; создание оригинальных музы-
кальных редакций оперных шедевров– 
«Сила судьбы» и «Травиата» Дж. Верди; 
«Руслан и Людмила» М. И. Глинки, 
«Евгений Онегин» П. И. Чайковского 
и спектаклей новых форм– «О Моцарт! 
Моцарт…», дивертисменты «Россини», 
“Bravissimo!”. Впервые в России Ко-
лобов осуществил постановки опер 
«Пират» В. Беллини и «Борис Годунов» 
М. Мусоргского в первой редакции 
композитора. 

Вершиной его деятельности стало 
создание в Москве театра Новая Опера, 
который теперь носит его имя.

Колобова называли гением, «не-
истовым маэстро», великим дирижё-
ром-интерпретатором и отмечали, что 
он - самый театральный дирижёр. Ма-
эстро говорил: «Любой симфонией я 
дирижирую и вижу её как Театр».   

У НИХ БЫЛО ЧЕСТНОЕ ИМЯ И ТАЛАНТ 
СВЕТЛАНА ЧЛЕНОВА

ХРОНИКИ МУЗЕЯ
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Габриэль Шанель – модельер, с 
чьей легкой руки genre pauvre1 полу-
чил широкое распространение. 

…Европейское послевоенное об-
щество было движимо не только иде-
ей мира, но также необходимостью 
многое упростить – «ragoût», как Ни-
нон де Ланкло1 в свое время называ-
ла это стремление к вещам обыден-
ным по сравнению с теми, к которым 
привык высший класс. Проницатель-
но уловив Zeitgeist2, Шанель начала 
переодевать солидных дам и юных 
девушек, впервые вышедших в свет, 
в простые и строгие платья, при этом 
качественно выполненные и доро-
гие, и украшения из стекла смотре-
лись на них восхитительно и роскош-
но, и были им необычайно к лицу. 
Она провернула трюк, который не 
удался даже Марии-Антуанетте2, об-
лачившейся в костюм доярки; пусть 
в результате полный крах потерпели 
производители корсетов и шпилек 
для волос, но, как бы то ни было, 
впервые во французской истории па-
рижские светские львицы вздохнули 
полной грудью и почувствовали себя 
свободно… 

Свой модный дом в Париже Ша-
нель открыла на улице Камбон, 31. 
Она открывала свой магазин шляп 
сначала в Довиле, а затем еще один – 
в Париже (к этому времени к шляпам 
добавились свитера и сумки) с одной-
единственной служанкой на все про 
все. Когда служанка задала вопрос, 
почему бы им не начать заниматься 
еще и платьями, Шанель разрыда-
лась и ответила, что с платьями у нее 
никогда ничего не выйдет – слишком 

это сложно. Сегодня её штат – две ты-
сячи четыреста человек, и это только 
в двадцати шести ателье, не считая 
тех, кто работает в парфюмерных 
лабораториях и на ткацких станках. 
Бижутерию из хрусталя разрабаты-
вает для нее граф Этьен де Бомон3, 
а в одном из её магазинов работала 
леди Абди4, но никому Шанель ни 
разу не доверила выпустить что-либо 
самостоятельно – предварительно 
она должна все тщательнейшим об-
разом проверить сама. Раз в полгода 
ей нужно придумать примерно четы-
реста моделей платьев для основных 
февральских и августовских коллек-
ций. Можно с облегчением вздохнуть 
– по сравнению с тем, что изобретают 
другие модельеры, ни одного сложно-
го платья Шанель так и не сделала. И, 
тем не менее, она одевала практиче-
ски всех знаменитых женщин и ко-
ролев Европы…

Особняк, который сегодня явля-
ется одной из резиденций Шанель, 
построен в 1719 году для герцогини 
Роан-Монбазон5, и поскольку Шанель 
славится своей любовью к простоте, 
обстановку пришлось серьезно по-
менять, чтобы она отвечала её вкусу. 
Шанель использовала коромандель-
ские ширмы и китайские вещицы, 
зеркала, множество предметов мебе-
ли и изысканные штучки XIX века. В 
небольшой библиотеке – единствен-
ной в доме – стоят книги в редких пе-
реплетах и ширмы; в соседнем зале 
между современных хрустальных 
шаров запрятан греческий осколок. 
Одна из гостиных выглядит теперь 
современной благодаря стенам, кото-

рые полностью закрыты зеркалами, 
и знаменитой люстре из розового, 
черного и белого хрусталя; в другой 
остался диван в стиле ампир и стоят 
коромандельские ширмы; в спаль-
не – зеркальные панели и короман-
дельские ширмы, и позолоченная 
кровать с балдахином и занавесями 
золотого шелка. Свою любовь к позо-
лоте и крашеной мебели Шанель объ-
ясняет тем, что это напоминает ей 
карусели на деревенских ярмарках, а 
их она обожает. Именно здесь – среди 
всей этой позолоты и лакированных 
поверхностей, правда теперь только 
в тех случаях, когда другого выхода 
нет, Шанель устраивает небольшие 
вечера, на которых сама она высту-
пает, скорее, в качестве гостьи. Когда 
оканчивались спектакли Русского 
балета – в те великие дни этой ком-
пании – она давала свои знаменитые 
ужины для Дягилева6; последним 
представлением, на которое она при-
гласила Дягилева, стало шоу «Черных 
дроздов» и Флоренс Миллс7…

Близких друзей у Шанель немно-
го, и все они проверены временем, 
«старая добрая компания», как изящно 
выразился один из них; с Шанель они 
уже много лет вместе, по-прежнему 
восхищаются ей и бесконечно пре-
данны своей Коко. её творческий путь 
– необычайно яркий; Шанель умна и, 
по словам Пикассо, даст фору любой в 
Европе – одна из немногих, с кем мож-
но поговорить по душам. Кокто напи-
сал её портрет, но то ли он забыл его 
отдать, то ли она забыла его забрать... 
И где он теперь – не знает никто. Сре-
ди её близких друзей выдающиеся 

УЛИЦА КАМБОН, 31
ДЖАНЕТ ФЛАННЕР 

ПЕРЕВОД И ПРИМЕЧАНИЯ ОЛЬГИ НЕТУПСКОЙ // «НЬЮ-ЙОРКЕР», 14 МАРТА, 1931
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современники – Пикабиа,8 Кирико,9 
Кокто,10 Кристиан Берар,11 Бакст,12 
Стравинский13 и Дягилев. Шанель 
придумывала костюмы для широ-
ко известной модернистской по-
становки Кокто «Антигона», вместе 
со сценографом Мари Лорансен14 

принимала участие в создании двух 
спектаклей Русского балета, и ей же 
принадлежат скандальные мужские 
купальные трусики, в которых акте-
ры занимаются гимнастикой, став-
шей основой хореографического ре-
шения «Голубого экспресса» Мийо15. 
Цветовое решение «Свадебки» Ни-
жинской-Стравинского – одного из 
величайших последних спектаклей 
Русского балета в Париже – также 
создано под её руководством. Да и 
вообще то, что Балет прекратил свое 
существование только со смертью 
Дягилева – исключительно заслуга 
Шанель, которая вместе с графиней 

де Полиньяк16 каждый год вкладыва-
лась в компанию, тем самым помогая 
ей держаться на плаву. Когда Дягилев 
умер в Венеции, у него не было ни 
гроша – и они похоронили его, отдав 
последнюю дань импресарио… 

Решение поехать в Америку – 
как и все прочие решения, которые 
до нее никому и в голову не приходи-
ли – Шанель приняла в Париже, чему, 
кажется, сама была удивлена. 

После того, как господин Голд-
вин17 описал в общих чертах суть сво-
его предложения, отказаться было 
невозможно, – вот и все, что она за-
метила по этому поводу…

Шанель только исполнилось со-
рок, у нее тонкая кость, она хорошо 
сложена, худая, невысокого роста; 
её юношеские черты лица, робкие 
жесты и особая манера делают её 
похожей на ребенка, развитого не 
по годам. В обольстительном взгля-

де просматриваются следы сладких 
свиданий; темные короткие курча-
вые волосы; низкий голос. Et voilà3. 

Поль Пуаре18, отказавшийся сдать-
ся послевоенному стилю, и Шанель, 
этот стиль установившая, считаются в 
Париже единственными модельера-
ми в ХХ веке, сумевшими создать, и 
это очевидно уже сегодня, стиль под-
линный – определенную визуальную 
форму, модные тенденции в одежде, 
ставшие частью образа своего вре-
мени, которые должны остаться, по-
добно шутам Ватто19 или процессиям 
Гойи20, ибо без них нет правдивой, 
живой картины эпохи. 

Уже хотя бы поэтому Шанель 
не знает равных себе. Можно лишь 
повторить слова, которые она произ-
несла, отвергая руку и сердце герцога 
Вестминстерского21: «Герцогинь Вест-
минстерских много. А Шанель всего 
одна».    

1 Нинон де Ланкло (1615/1623–1705)  – знаменитая французская куртизанка, 

писательница и хозяйка литературного салона. Символ образованной 

и независимой женщины, пример эволюции нравов XVII и XVIII вв.. 
2 Мария-Антуанетта (1755–1793) – королева Франции, супруга короля 

Людовика XVI. Во дворце Трианон, своей резиденции, удалилась от версаль-

ского этикета с немногими избранными. Там она носила незамысловатые 

платья – традиционные наряды представителей низших классов. 
3 Этьен де Бомон (1883–1956) – известный покровитель искусств, теа-

тральный меценат и организатор знаменитых экстравагантных балов-

маскарадов. На его костюмированные вечеринки собирался весь парижский 

высший свет и богема. 
4 Ия Ге, леди Абди (1903–1992) – русская эмигрантка. Работала манекенщи-

цей у сестер Калло. В 1928 Шанель пригласила её разрабатывать модели 

в свой Дом мод. Считалась эталоном элегантности. Увлеклась театром, 

участвовала в постановках, дружила с Жаном Кокто, Сержем Лифарем 

и другими. 
5 Герцогини Роан-Монбазон – представительница высшей французской 

аристократии, одного из трех наиболее значительных родов Бретани. 
6 Сергей Дягилев (1872–1929) – русский театральный и художественный 

деятель, антрепренер, один из основоположников группы «Мир искусства», 

организатор «Русских сезонов» в Париже и труппы «Русский балет Сергея 

Дягилева». 
7 Флоренс Миллс (1895–1927) – певица, танцовщица кабаре, комедийная 

актриса афроамериканского происхождения, также известная как «Коро-

лева Счастья». Мировую известность ей принесло участие в шоу «Черные 

дрозды», которой с 1926 года с огромным успехом шло в США и Европе. 
8 Франсис Пикабиа (1879–1953) – французский художник-авангардист, 

график и писатель-публицист. 
9 Джорджо де Кирико (1888–1978) – итальянский художник, близкий 

к сюрреализму. 
10 Жан Морис Эжен Клеман Кокто (1889–1963) – французский писатель, 

поэт, драматург, художник и кинорежиссер. Одна из крупнейших фигур 

во французской литературе XX века. 
11 Кристиан Жак Берар (1902–1949) – французский живописец, театраль-

ный художник, книжный иллюстратор. 
12 Леон Бакст (1866–1924) – русский художник, сценограф, книжный иллю-

стратор, мастер станковой живописи и театральной графики, один из 

виднейших деятелей объединения «Мир искусства» и театрально-художе-

ственных проектов Сергея Дягилева.
13 Игорь Стравинский (1882–1971) – русский композитор, дирижер и пиа-

нист, ключевая фигура музыкального модернизма, один из крупнейших 

представителей мировой музыкальной культуры ХХ века. 
14 Мари Лорансен (1883–1956) – французская художница и гравер. 

Также рисовала декорации для балета и театра, в том числе для 

«Русского балета» Дягилева. 
15 Дариюс Мийо (1892–1974) – французский композитор, дирижер, 

музыкальный критик и педагог, один из участников «Шестерки». 
16 Винаретта Зингер, княгиня де Полиньяк (1865–1943) – дочь и наследница 

известного американского промышленника, изобретателя швейной 

машинки Исаака Зингера. Меценатка, активно поддерживала 

французских композиторов. 
17 Сэмюэл Голдвин (1879–1974) – патриарх Голливуда, один из самых успеш-

ных кинопродюсеров в истории Соединенных штатов. Участвовал 

в создании трех киностудий, которые существуют по сей день. 
18 Поль Пуаре (1879–1944) – парижский модельер, влиятельнейшая 

фигура в мире моды первой четверти XX века. 
19 Жан Антуан Ватто (1684–1721) – французский живописец и художник, 

основоположник и крупнейший мастер стиля рококо. 
20 Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес (1764–1828) – испанский художник 

и гравер, один из первых и наиболее ярких мастеров изобразительного 

искусства эпохи романтизма. 
21 Хью Ричард Гросвенор (1879–1953) – герцог Вестминстерский, 

с Шанель их связывал продолжительный бурный роман.
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АННОТАЦИИ

ДИАЛОГИ
Дмитрий Родионов-Михаил Резникович 
 «Драма определяет театральное зрелище». 
Диалог главного редактора журнала «Сцена» 
и художественного руководителя Киевского 
театра русской драмы им. Леси Украинки посвящен 
драматургии как основе спектакля, режиссерской 
интерпретации пьесы, подразумевающей глубокое 
постижение авторского замысла и стиля. 
Ключевые слова: Софокл, Еврипид, Гете, 
«Тартюф», Товстоногов, Давид Боровский. 

СПЕКТАКЛЬ
Наталия Каминская «Лестница в никуда». 
Рецензия на спектакль Театра на Малой Бронной 
«Васса» по пьесе М. Горького в постановке молодых 
режиссера В. Тыщука и художника Е. Галактио-
новой. В рецензии рассматривается постмодер-
нистское решение первого варианта знаменитой 
горьковской пьесы, в котором отчетливо звучат 
острые социальные акценты. 
Ключевые слова: «Васса», М. Горький, 
Е. Галактионова, В. Тыщук, Е. Дурова. 

Дмитрий Родионов «Уж и где ж эта родилась кра-
сота…». В рецензии на спектакль «Бедность не по-
рок» А.Н.Островского, поставленный Александром 
Коручековым в Театральном институте им. Бориса 
Щукина, автор рассматривает, как постановщик и 
молодые актеры осваивают ситуации и характеры 
классической пьесы, придают им сегодняшнее зву-
чание, однако делают это без попытки буквального 
переноса действия в современность.
Ключевые слова: А.Коручеков, Ю. Цокуров, 
Е.Маляр, М.Обрезков, Ф.Парасюк, А.Зонненштраль, 
А.Островский, Ч.Диккенс

Лиза Кешишева «Иноплеменными словами». 
Рецензия на спектакль «Своими словами. А. Пушкин 
«Евгений Онегин» в Лаборатории Дмитрия Крымова 
анализирует сложный сценический текст, основан-
ный на отношении детей и взрослых, в том числе 
граждан других стран к пушкинскому наследию,
к перипетиям пушкинского романа, его героям 
и его месту в мировом культурном контексте. 
Ключевые слова: Д. Крымов, Ф. Виноградов, А. Костри-
кова, М. Маминов, С. Мелконян, А. Синякина. 

Андрей Золотов-мл. «Кай и Герда из русской 
деревни». В рецензии на балетный спектакль 
«Снежная королева» на музыку С. Прокофьева, 
поставленный в венском театре Volksoper, автор рас-
сматривает оригинальную версию знаменитой сказки 
Андерсена, где действие переносится в идиллическую 
русскую деревню и где сопрягаются российские 
и западно-европейские культурные мотивы. 
Ключевые слова: Майкл Кордер, Мартин Йэйтс,
О. Есина, Мариинский театр, театр Volksoper. 

Елена Дьякова «Родовое-роковое начало». 
Рецензия на спектакль Театра им. Вл. Маяковского 
«Русский роман» М. Ивашкявичюса в постановке 
М. Карбаускиса рассматривает воплощенный 
на сцене сложный мир Льва Толстого, трагедию 
великого писателя, в которой его личная семейная 
история тесно переплетается с историями сочинен-
ных им литературных героев. 
Ключевые слова: Л. Толстой, Е. Симонова, Софья 
Андреевна Толстая, С. Бархин, Чертков, Т. Орлова. 

Нинель Исмаилова «О, засмейтесь, смехачи».
В рецензии на спектакль «Волемир» Фридриха
Горенштейна, поставленный режиссером Е. Камень-
ковичем в театре «Мастерская Петра Фоменко», автор 
размышляет о сложном драматургическом тексте, 
сочетающем интеллектуальную игру и иронию 
с драматизмом жизни «маленького человека». 
О том, как писатель Горенштейн, трудно воплоща-
емый современным театром, понят и внятно про-
читан Е. Каменьковичем и его актерами. 
Ключевые слова: Ф. Горенштейн, Е. Каменькович,
М. Митрофанова, «Мастерская Петра Фоменко»,
Т. Моцкус. 

Елизавета Ронгинская «Ничего не бывает давно». 
Рецензия на спектакль «Сон об осени» по пьесе 
Юна Фоссе, постановка Юрия Бутусова, Театр 
им. Ленсовета. Автор анализирует взаимоотноше-
ния, казалось бы, полярных художников – экзистен-
циального, депрессивного драматурга Фоссе 
и фантазийного, витального режиссера Бутусова. 

В результате их «союз» оказывается плодотворным, 
спектакль соединяет в себе мечты и реальность,
исследует философские категории жизни и смерти. 
Ключевые слова: Ю. Фоссе, Ю. Бутусов, А. Шишкин, 
Театр им. Ленсовета, Л. Пицхелаури, О. Муравицкая. 

ВЫСТАВКИ
Андрей Золотов «Единое дыхание». 
Статья посвящена выставке «Второе дыхание», 
прошедшей в Российской академии художеств, 
в «Галерее Зураба Церетели». Автор анализирует 
представленные там работы известных российских 
сценографов, которые на этот раз предстают в не 
привычном для себя качестве станковых живопис-
цев, скульпторов, создателей инсталляций и т. п. 
Ключевые слова: В. Зайцев, С. Бархин, С. Бенедик-
тов, Б. Мессерер, С. Алимов, Э. Кочергин. 

Татьяна Михайлова «Вне сцены и экрана». 
Автор продолжает начатый в предыдущей статье 
разговор о выставке «Второе дыхание», анализирует 
творческий метод театральных художников, про-
явившийся в «смежных» для них видах изобрази-
тельного искусства. 
Ключевые слова: В. Зайцев, С. Бархин, С. Бенедик-
тов, Б. Мессерер, С. Алимов, Э. Кочергин. 

Галина Фадеева «Художник, преданный театру». 
Статья посвящена персональной выставке извест-
ного сценографа. Главного художника курского 
драматического театра Александра Кузнецова, 
прошедшей в ЦДРИ. Автор рассматривает 
своеобразие творческой манеры художника 
и широкий сппектр его выразительных средств. 
Ключевые слова: А. Кузнецов, «Мамаша Кураж», 
«Вишневый сад», «Нахлебник», В. Малолетков. 

Надежда Хмелева «Русский прорыв». Статья по-
священа беспрецедентной по масштабу и зритель-
скому резонансу выставке в ГЦТМ им. А. А. Бахру-
шина «Прорыв. Русское театрально-декорационное 
искусство на рубеже веков. 1870-1930». Выставка 
представила работы из запасников Бахрушинского 
музея, а также зарубежную коллекцию князя Никиты 
Лобанова-Ростовского, уникальные шедевры, 
которые ранее не были знакомы широкой публике. 
Автор анализирует феномен русского искусства 
рубежа веков, причины его необыкновенного взлета 
и драматическую судьбу большинства талантливых 
российских художников на их собственной родине. 
Ключевые слова: С. Джафарова, Д. Родионов, Н. Лоба-
нов-Ростовский, Бенуа, Мамонтовы, Вальц, Экстер.

ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК
Алена Сидорина «Другие измерения» Олега 
Шейнциса». Автор статьи анализирует уникальный 
творческий метод выдающегося сценографа Олега 
Шейнциса, его тягу к стихии венецианского карна-
вала, сложную и вместе с тем стройную «архитекту-
ру» его декораций, живописную и конструктивист-
скую составляющие его декораций. 
Ключевые слова: Ленком, «Встречи на Сретенке», 
«Анна Каренина», «Плач палача», А. Михайлова,
А. Вознесенский. 

Анна Кострикова, Александра Краско «Точный 
вектор задает режиссер». Интервью с молодым 
сценографом Анной Костриковой о вхождении в 
профессию, о взаимодействии с режиссером, о рож-
дении замысла спектакля, его визуального образа. 
Ключевые слова: ШДИ, «Лаборатория Дмитрия 
Крымова», «БАМ», «Чайка… нет, не то», «Своими 
словами. А. Пушкин «Евгений Онегин». 

ПОЛЕМИКА
Наталия Катонова «В театре кризисов не бывает?». 
Автор рассматривает проблему сценической интер-
претации оперы, в частности, сложные взаимо-
действия оригинальной партитуры и активного, 
современного режиссерского прочтения. Проблема 
ставится на примере трех последних оперных 
премьер Музыкального театра им. К. С. Станислав-
ского и Вл. И. Немировича-Данченко. 
Ключевые слова: «Медея», Керубини, Штайн, 
Вайс, Титель, «Хованщина». 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ
Люба Стерликова «Оперы Жюля Массне». Автор рас-
сказывает историю постановок опер композитора, 
в частности, самого знаменитого его сочинения 

«Манон», анализирует искусство театральных 
афиш и плакат к операм, выполненных 
выдающимися зкдожниками. 
Ключевые слова: «Манон», А. М. Шатиньер, 
С. Сандерсон, А. Шубрак, Э. Грассе, М. Орази. 

НАСЛЕДИЕ
Галина Титова «Свадьба Зобеиды» 
Г. Фон Гофмансталя в постановке 
В. Э. Мейерхольда: модерн и восток». 
Статья посвящена истории создания мейерхольдов-
ского спектакля в театре на Офицерской, прочтению 
режиссером «декадентской» пьесы Гофмансталя. 
Мейерхольд вместе с художником Б. Анисфельдом 
решили спектакль в сочетании ориенталистских 
мотивов, цветной символики, линий и красок 
эпохи модерна с приметами восточной живописи. 
Ключевые слова: Гофмансталь, Мейерхольд, 
Б. Анисфельд, «Свадьба Зобеиды», Чулков, М. Кузьмин. 

Нина Дмитриева, Светлана Членова «Из дневников».  
Материал представляет собой фрагменты дневни-
ковых записей известного искусствоведа Нины 
Дмитриевой, где содержатся записи лекций 
в ИФЛИ, литературные портреты видных 
художественных деятелей. 
Ключевые слова: ИФЛИ, Н. Жуков, Гошева, 
Шегаль, Кацман, Щербаков. 

ПРОБЛЕМЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ
Дмитрий Трубочкин «Итальянский театр XVIII 
века». Для характеристики театральной ситуации 
XVIII в. характерно сложение единого европейского 
театрального пространства, во-первых, благодаря уко-
ренению почти во всех странах Европы итальянской 
структуры театра как архитектурной конструкции 
и социального института, а во-вторых, благодаря 
общей системе координат интеллектуальной жизни. 
Ключевые слова: Л. Риккобони, «Одеон», Гоцци, 
Гольдони, Дюмон. 

ТЕХНОЛОГИИ
Александр Кожевников «История зала-транс-
формера». Автор рассматривает трансформацию 
театрального пространства как один из сильнейших 
по выразительности художественных инструментов
и прослеживает ее историю от античных времен
до наших дней. 
Ключевые слова: проскений, скене. Мистерия,
Эпоха Возрождения, Пискатор, Гроппиус. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ
Ирина Решетникова «В шаге от зрителя». 
Статья посвящена архитектуре, интерьерам 
и технологическому оборудованию недавно открыв-
шейся Новой сцены театра им. Евг. Вахтангова. 
Также в материале содержится рецензия на первый 
спектакль, состоявшийся в этом пространстве- 
«Минетти» Т. Бернхарда в постановке Р. Туминаса. 
Ключевые слова: Р. Туминас, М. Обрезков,
М. Ульянов, Турандот, Т. Бернхард, А. Яцовскис. 

ХРОНИКИ БАХРУШИНСКОГО МУЗЕЯ
Светлана Членова «Метафора жизни». Материал 
посвящен театральной композиции по произведе-
ниям А. П. Чехова, которую студенты Театрального 
института им. Б. Щукина сыграли в пространстве 
Музея-мастерской Давида Боровского, в окружении 
выставленных там чеховских макетов Мастера. 
Ключевые слова: Н. Ковалева, Театральный 
институт им. Б. Щукина, Музей-мастерская Давида 
Боровского, А. П. Чехов. 

Светлана Членова «У них было честное имя и талант». 
Статья посвящена двум выставкам, прошедшим 
в Музее Бахрушина и посвященные музыкальному 
театру: «Век Покровского» и «Евгений Колобов.
И дышит музыкой Судьба…». 
Ключевые слова: Б. А. Покровский, Шостакович, 
Гендель, Марфа Колобова-Тесля, «Новая опера». 

ЭТЮДЫ
Джанет Фланнер «Улица Камбон, 31». 
Материал, переведенный с английского 
и подготовленный искусствоведом Ольгой Нетуп-
ской, рассказывает о знаменитом ателье великого 
модельера Шанель на улице Камбон в Париже 
и об ее сотрудничестве с театрами. 
Ключевые слова: Шанель, Поль Пуаре, 
Мийо, М. Лорансен, Стравинский, Бакст
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ANNOTATIONS

DIALOGUES
Dmitry Rodionov, Mikhail Reznikovich
«Drama shall determine a theatre performance». 
A dialog between the Chief editor of the Stage magazine 
and the artistic director of the Lesya Ukrainka Kiev 
Theatre of Russian Drama dedicated both to drama 
as a production’s base and the director’s interpretation 
of the play, which implies a profound comprehension 
of the author’s intention and style. 
Tags: Sophocles, Euripides, Goethe, 
«Tartuffe», Tovstonogov, David Borovsky

PERFORMANCE 
Natalia Kaminskaya «A Stairway to Nowhere». 
Review on the production of the Theatre on Malaya 
Bronnaya «Vassa» on the play by Maxim Gorky staged 
by the young director V. Tyschuk and the set designer 
E. Galaktionova. The review examines a postmodern 
solution of the first version of the famous Gorky’s play, 
where sharp social accents sound distinctly. 
Tags: «Vassa», Maxim Gorky, E. Galaktionova,
V. Tyschuk, E. Durov

Dmitry Rodionov, «Oh, and where could this beauty 
be born?» In his review of the play «Poverty Is No 
Crime» by Alexander Ostrovsky staged by Alexander 
Koruchekov at the Boris Shchukin Theatre Institute, 
the author examines how the director and young actors 
acquire situations and characters of the classic play, 
give them today’s sounding, yet avoid trying a literal 
transfer of the action to the present. 
Tags: A. Koruchekov, Y. Sokurov, E. Malyar, 
M. Obrezkov, F. Parasyuk , A. Sonnenstrahl, 
A. Ostrovsky, Charles Dickens

Lisa Keshisheva «In foreign words». Review on the 
production «In your own words. «Eugene Onegin» 
by Alexander Pushkin» at Dmitry Krymov Laboratory 
analyzes a complex stage text based on the relationships 
between children and adults, including other countries’ 
citizens, to Pushkin’s heritage, to vicissitudes of the 
Pushkin novel, its characters and place in the world’s 
cultural context. 
Tags: D. Krymov, F. Vinogradov, A. Kostrikova,
M. Maminov, S. Melkonyan, A. Sinyakina. 

Andrei Zolotov, Jr. «Kay and Gerda from a Russian 
village». In his review of the ballet «The Snow Queen» 
staged to the music by Sergei Prokofiev at Vienna’s 
Volksoper, the author examines an original version of 
the famous fairy-tale by Andersen, where the action is 
transferred to an idyllic Russian village, with Russian 
and Western European cultural motifs intertwining. 
Tags: Michael Corder, Martin Yates, G. Yesina, 
Mariinsky Theatre, Volksoper. 

Elena Diakova «The generic-fatal beginning».
Review on the performance of Mayakovsky Theatre
«The Russian Romance» by M. Ivaškevišius, staged by 
M. Karbauskis, examines Leo Tolstoy’s complex world 
embodied on the stage, the great writer’s tragedy of, 
where his personal family story is closely intertwined 
with the composed literary characters’ stories. 
Tags: Leo Tolstoy, E. Simonova, Sophia Tolstaya,
S. Barkhin, Chertkov, T. Orlova. 

Ninel Ismailova «Oh, laugh, you laughers». In her 
review of the play «Volemir» by Friedrich Gorenstein 
staged by the director E. Kamenkovich at the theatre 
«Pyotr Fomenko Workshop», the author shares her 
ideas of the complex dramaturgical text combining 
intellectual game and irony with the «little man’s» 
dramatic life, how the writer Gorenstein, so difficult 
for staging at the modern theatre, was understood 
and clearly read by E. Kamenkovich and the actors. 
Tags: F. Gorenstein, E. Kamenkovich, M. Mitrofanova, 
«Pyotr Fomenko Workshop» T. Mockus. 

Elizaveta Ronginskaya «Nothing will happen long ago». 
Review on the production «Dream of Autumn» based 
on the play by Jon Fosse, directed by Yuri Butusov, the 
Lensovet Theatre of St. Petersburg. The author analyzes 
the relationship between seemingly polar artists – the 
existential, depressed playwright Fosse and the fantasy, 
vital director Butusov. As a result, their «union» turns 
out to be fruitful, the play combining dreams with 
reality and exploring the philosophical categories 
of life and death. 
Tags: J. Fosse, Yu. Butusov, A. Shishkin, Lensovet 
Theatre. L. Pitskhelauri, O. Muravitskaya. 

EXHIBITIONS
Andrei Zolotov «The single breath». The article is 
devoted to the exhibition «Second Breath» held at the 
Russian Academy of Arts, the «Zurab Tsereteli’s Gallery». 
The author analyzes the works by famous Russian stage 
designers, who appear as unusual as easel painters, 
sculptors, creators of installations, etc. 
Tags: V. Zaitsev, S. Barkhin, S. Benediktov, 
B. Messerer, S. Alimov, E. Kochergin. 

Tatiana Mikhailova «Off stage and screen». 
The author continues a conversation about the 
«Second Breath» exhibition, launched in the previous 
article, and examines the theater artists’ creative 
method manifested in «adjacent» kinds of art. 
Tags: V. Zaitsev, S. Barkhin, S. Benediktov, 
B. Messerer, S. Alimov, E. Kochergin. 

Galina Fadeeva «An artist devoted to the theatre». 
The article is devoted to a personal exhibition of the 
famous set designer, main artist of the Kursk drama theatre 
Alexander Kuznetsov, held in the Central House of Arts. 
The author examines uniqueness of the artist’s creative 
manner and a wide spectrum of his expressive means. 
Tags: Kuznetsov, «Mother Courage,» «The Cherry 
Orchard», «Freeloader», V. Maloletkov. 

Nadezhda Khmeleva «A Russian breakthrough». 
The article is devoted to an unprecedented exhibition, 
both in scope and audience’s response, «A Breakthrough. 
The Russian theatre and decorative art at the turn 
of the century. 1870s-1930s «held at the Bakhrushin 
Theatre Museum. The exhibition presents works from 
the store of the Bakhrushin Museum, as well as Prince 
Nikita Lobanov-Rostovsky’s foreign collection, unique 
masterpieces, previously unknown to the public. The 
author analyzes a phenomenon of Russian art of the 
turn of the century, the reasons for its fantastic rise 
and dramatic fates of the most talented Russian 
artists in their own homeland. 
Tags: S. Jafarova, D. Rodionov, N. Lobanov-Rostovsky, 
Benoit, Mamontovs, Waltz, Exter. 

OCCUPATION: ARTIST
Elena Sidorina «Other dimensions» by Oleg Sheintsis 
The author analyzes a unique creative technique of the 
outstanding set designer Oleg Sheyntsis, his craving 
for the elements of the Venetian carnival, complex yet 
harmonious ‘architecture’ of his scenery, picturesque 
and constructivist components of his scenery. 
Tags: Lenkom, «Meetings in Sretenka», «Anna 
Karenina», «Executioner’s Lament «, A. Mikhailova, 
A. Voznesensky. 

Anna Kostrikova, Alexandra Krasko «The accurate 
vector is specified by the director». Interview with 
a young set designer Anna Kostrikova is devoted to 
joining the profession, interaction with the director, 
birth of the performance plan, its visual image. 
Tags: ShDI, «Dmitry Krymov Laboratory», «BAM», 
«Seagull ... no, not that», “In own words”, A. Pushkin’s 
«Eugene Onegin»

CONTROVERSY
Natalia Katonova «Can there really be no crisis at the 
theatre?» The author considers a problem of the opera’s 
stage interpretation, in particular, complex interactions 
of the original score and the active, modern directorial 
reading. The problem discussed using the example of 
the last three latest opera premieres at Stanislavsky 
and Vl. Nemirovich-Danchenko Music Theatre. 
Tags: «Medea», Cherubini, Stein, Weiss, Titel, 
«Khovanshchina». 

THEATRICAL POSTER
Luba Sterlikova «Operas by Jules Massenet». 
The author tells a story of the composer’s opera 
productions, in particular, the most famous of his 
works, «Manon», examines the art of theater posters 
and opera posters created by outstanding artists. 
Tags: «Manon», A. -M. Chatiniere, C. Sanderson, 
A. Shubrak, E. Grasset, M. Orazi. 

HERITAGE
Galina Titova «Zobeida’s Wedding «by G. von 
Hofmannsthal directed by Meyerhold: Art Nouveau 
and the Orient. «The article is devoted to the history of 
Meyerhold’s performance in the theatre in Officerskaya, 
the director’s interpretation of the «decadent» play by 
Hofmannsthal. Meyerhold, together with the artist

B. Anisfeld, created the performance, combining 
Oriental motifs, colour symbols, lines, and signs 
with those of Art Nouveau painting. 
Tags: Hofmannsthal, Meyerhold, B. Anisfeld, 
«Zobeida’s Wedding «, Chulkov, M. Kuzmin. 

Nina Dmitrieva, Svetlana Chlenova «From the 
diaries». This material is compiled of diary fragments 
of the famous art expert Nina Dmitrieva, which contains 
recordings of lectures at the IFLI (Literary Institute), 
literary portraits of prominent artistic figures. 
Tags: IFLI, Zhukov, Gosheva, Shegal, Katzman, 
Shcherbakov. 

PROBLEMS AND RESEARCH
Dmitry Trubochkin «Italian theater of the 18th 
century». The theatre’s situation of the 18th century 
was featured with the formation of a common European 
theatrical space, firstly, due to the rooting of the Italian 
theatre structure in almost all European countries 
as an architectural design and a social institution, 
and secondly, due to the general coordinate system 
of intellectual life. 
Tags: L. Riccobono, «Odeon», Gozzi, Goldoni, 
Dumont. Technologies

Alexander Kozhevnikov, «A history of the 
hall-transformer». The author examines a transformation 
of the theatre space as one of the strongest expressive 
art tools and traces its history since the ancient times. 
Tags: proskenion, skene, mystery, 
Renaissance, Piscator, Groppius. 

THEATRE BUILDING
Irina Reshetnikova «One step away from the 
spectator». The article is devoted to architecture, 
interior and technological equipment of the recently-
opened New Stage of Eugene Vakhtangov Theatre. 
Also, the material contains a review of the first 
performance, which took place in this theatre 
space - «Minetti» by T. Bernhard directed by R. Tuminas. 
Tags: R. Tuminas, M. Obrezkov, M. Ulyanov, Turandot, 
T. Bernhard, A. Jacovskis. 

CHRONICLES OF THE BAKHRUSHIN MUSEUM
Svetlana Chlenova «Metaphor of life». The material 
is devoted to a theatrical composition based on the 
works by Anton Chekhov, which was performed by 
the students of the Shchukin Theatre Institute in 
the space of David Borovsky Workshop Museum, 
surrounded by the Master’s exhibited Chekhov layouts. 
Tags: N. Kovalev, Shchukin Theatre Institute, 
David Borovsky Museum Workshop, Chekhov. 

Svetlana Chlenova «They had a good name and 
talent». The article is devoted to two exhibitions 
held at the Bakhrushin Museum and dedicated to 
music theatre: «The Pokrovsky Age «and «Evgeny 
Kolobov. And the fate breathes music... 
Tags: B. Pokrovsky, Shostakovich, Handel, 
Marfa Kolobova-Tesla, «New Opera». 

SKETCHES
Janet Flanner «Rue Cambon, 31». Material translated 
from English and prepared by the art expert Olga 
Netupskaya, tells the great fashion designer Chanel’s 
famous atelier in a Paris street, and about her 
collaboration with theatres. 
Tags: Chanel, Paul Poiret, Milhaud, 
M. Laurencin, Stravinsky, Bakst


