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***
Я сказал, что Пушкин – это родина,
и поверил в правду этих слов.
Родилось. Возникло в переводе на
русский – что апостольский улов…
В дни огня и ярости немереной,
в храме и при Господе скажи
«Пушкин – это родина» намеренно
и запомни истину вне лжи.
Не учи всего стихотворения,
не запоминай, на сколько строк.
«Пушкин – это родина», спасения
сам ищи в словах, что миру впрок.

Рушева Н.Н. (1952-1969)
«А.С. Пушкин». 1968
Государственный музей
А.С. Пушкина
Инв. ГМП 13743
Бумага коричневая,
монотипия

Сказано. Ещё никем не сказаны
были эти кровные слова.
Будем же отныне ими связаны.
Закрепим просторные права.
Владимир Рецептер
24 апреля 2022, Пасха
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ТЕАТР И ВРЕМЯ

ОДИНОЧЕСТВО ДОЛЖНО
БЫТЬ СТОЙКИМ
И МУЖЕСТВЕННЫМ
СТАНИСЛАВ БЕНЕ ДИК ТОВ

ИНТЕРВЬЮ
ДМИТРИЙ РОДИОНОВ

Станислав Бенедиктович Бенедиктов - признанный мастер отечественного театрального-декорационного искусства, народный художник России, главный художник Российского академического молодёжного театра, многолетний член нашего редакционного совета откликнулся на мою просьбу ответить на вопросы журнала о профессии,
своём творческом методе, и мы встретились в мастерской Станислава Бенедиктовича, расположенной в театре.

ДР: Станислав Бенедиктович,
первый вопрос - из пространства нашей сегодняшней жизни: когда вы почувствовали тот момент, что без
театра дальше в жизни никак?
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СБ: Конкретный момент я сейчас вряд ли могу определить. Скорее всего, таких моментов было несколько.
Осознание, что театр – это то,
чем мне очень хочется заниматься, пришло в самом начале 70-х годов, когда мы с Алексеем Бородиным осознанно поехали работать в
Кировский ТЮЗ. Встреча с близким
мне по взглядам на жизнь и театр
режиссером, возникшая дружба,
во многом стали решающими в выборе моего пути. Благодаря нашей
огромной увлеченности делом удалось создать в Кирове один из лучших молодежных театров страны.
На протяжении 12 лет я, отрешившись от московской суеты, уезжал в
Киров на 2-3 недели сочинять визуальные решения спектакля, писать
эскизы, делать чертежи, проводить
монтировки, заниматься светом, и
после премьеры, счастливым, с готовыми к выставке работами, возвращался к семье в Москву. Но перед работой в Кирове произошло
много событий, определивших мой
путь к театру.
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В 1967 году я закончил театральное отделение Московского Художественного училища «Памяти 1905
года», на которое в 1962 году попал почти случайно. Увлекшись театральной композицией, сочинением
декораций и получив после защиты
диплома престижное распределение – художником-постановщиком
на телевидение – поступил в театральную мастерскую Суриковского института, которой руководил
В. Рындин и преподавали мастерство М.Курилко и М.Пожарская.
Осенью того же 1967 года в Москве,
в Большом Манеже, открылась выставка художников театра и кино,
оказавшая на меня огромное впечатление и утвердившая в правильно
выбранном пути. Волшебная живопись эскизов Тышлера, Дмитриева,
Вильямса, Федоровского и других
мастеров 20-40-х годов, работы молодых: Стенберга, Левенталя, Мессерера, Боровского - соседствовали в
зале манежа с фрагментами восстановленной декорации Рабиновича к
«Лисистрате». Выставка, вызвавшая
огромный интерес зрителей, стала
большим культурным событием и
определила мой дальнейший поиск
своего пути в театре. Открывшийся
мне фантазийный, игровой, живописный, конструктивный мир манил
к себе, вдохновлял на преодоление
препятствий в театре.

А препятствий, испытаний на
прочность вначале было предостаточно. Мой приход на сцену в качестве
художника-постановщика
совпал с окончанием периода, который принято было называть оттепелью. Мой первый спектакль «На дне»
М. Горького (реж. Ф. Берман) в студенческом театре МГУ дошел до генеральной репетиции и был закрыт
«за формализм и искажение классики». Такая же участь ждала наш с
Бородиным спектакль в Смоленске
«Стеклянный зверинец» Т.Уильямса,
«Дон Кихот» Булгакова, «Пеппи
Длинныйчулок» А.Линдгрен с Левитиным в Москве. Как ни странно, это
не отбило желание заниматься театром, а скорее, наоборот, сопротивление глупости и несправедливости
рождало уверенность в правильности выбора профессии. Крепло и
наше содружество с Алексеем Бородиным.
С первыми осуществленными на сцене эскизами декораций
к спектаклю «На дне» принял участие в одной из первых выставок
«Итоги сезона», ставшей впоследствии моей любимой. К этому времени там возникла чудо-компания
из маститых художников, таких, как
А. Лушин, Б. Кноблок, М.Курилко,
В.Рындин, Н.Золотарев, и молодых:
В.Серебровского, Н.Двигубского,
Н.Эпова, Т.Сельвинской, С. Бархина,
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С. Бенедиктов
Рисунки к спектаклю
«Душа моя Павел»
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Д.Боровского. Оказаться на выставке в соседстве с ними было
счастьем. Собирался выставком
из признанных мастеров и попасть
в экспозицию со своими эскизами
было большой удачей, а участие в
смотре итогов стало большой профессиональной школой. Выставка
объединяла художников яркой индивидуальности, не похожих друг
на друга, блестяще владеющих композицией, рисунком, живописью в
театральных эскизах. У каждого автора читалось свое понимание театра, свой индивидуальный взгляд и
свое мышление. К сожалению, с годами, с уходом большинства из них,
как уже сейчас стало ясно – выдающихся театральных художников, начал исчезать, нивелироваться театр
художников индивидуального стиля, самобытного видения и манеры.
ДР: Сейчас у нас расцвет так
называемого мейнстрима, когда все
друг на друга похожи, одни и те же

приёмы: всё чистенько, аккуратненько, гладенько. Увидеть за всем
этим стерильным пространством
индивидуальность художника затруднительно.
СБ: В те годы художников остро
волновал вопрос: кто ты такой, чем
ты отличаешься от предшественников, какой твой театр? В эти годы
уже экспонировались эскизы к балету «Ромео и Джульетта» и «Скрипач на крыше» В.Левенталя, «Подпоручик Киже» Мессерера, «Петербургские сновидения» и «Лес»
А. Васильева, эскизы С. Бархина и
макеты Д.Боровского. Выставка бурно обсуждалась в кафе на пятом этаже тогда еще не сгоревшего здания
ВТО, куда мы спускались после открытия. Милица Николаевна Пожарская делала обстоятельный докладразбор минут на 30-40. Каждый из
участников ждал упоминания в докладе своей работы, которую, как
правило, Пожарская видела в Мо-

скве воочию. Затем, после доклада,
выступали Мессерер, златоуст Левенталь, выбегал на возвышение совсем еще молодой, возбужденный,
горячий Шейнцис. В обсуждении
была огромная заинтересованность
в уровне владения профессией и в
творческой судьбе друг друга. При
встрече в кафе, иногда и за рюмкой коньяка, заводился А.П. Васильев, начинал возмущаться, обращаясь к кому-то из участников: «Ты
залез в карман другого, это вообще
недопустимо! Стыдно красть у товарищей!» - и это все лишь из-за того,
что ему показалось, будто элемент
декорации или пластический прием был взят у другого. Отношения
в компании были по гамбургскому
счету. Сейчас мне представляется,
что своеобразный «глобализм» захватил наше театрально-декорационное искусство, многое нивелировалось, иногда слышно: «Ну раз
кто-то хорошо, удачно придумал, то
и для меня подходит – почему же не
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позаимствовать прием, принцип декорации или целый ее фрагмент?»
Компьютерное изображение
эскиза, как правило, в черно-белом
варианте, делает картинку гладкой,
аккуратной, похожей на глянцевую
репродукцию. Ведь самое главное,
что задание режиссера и театра выполнено, спектакль вышел в срок и
без нареканий. Так, мне кажется, постепенно прагматизм и практицизм
начинают превалировать над художественной индивидуальностью. Поиск своей непохожести, своего пути
и своей интонации – дело трудное и
иногда мучительное. Найти свой пластический язык, свой почерк – дело
нервное и затратное, заимствовать,
компилировать – возможно, сейчас
более практично, но мне представляется менее интересным.
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ДР: Какие темы для вас стали
генеральными, основными? Из чего
они возникали? В связи с чем?
СБ: Вопрос для меня непростой. Театр занимает большую часть
времени, создание спектакля забирает основную энергию, и вряд ли в
большом количестве постановок существует лишь единственная, главная тема. Пожалуй, одна из основных
тем в моей работе – подвижное, развивающееся вместе с сюжетом, имеющее свою биографию сценическое
пространство. Пространство, живущее вместе с актерами, формирующее атмосферу спектакля, смену
состояний, пространство, определяющее ритм действия и рождающее
целый ряд образных ассоциаций.
Очень часто в наших спектаклях в
центре созданного мира – противостоящий ему или гармонично существующий в нем одинокий лирический герой. Как правило, в жизни и
в драматургии обстоятельства заставляют героя пьесы, а вместе с
ним и зрителей заново проходить

1
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те испытания, которые ему приготовила судьба. Один на один с трудностями, одинокое преодоление препятствий, взросление, возмужание,
постижение жизни. Художник должен вжиться в материал, сделать
его своим, и вместе с героями пьесы
прочувствовать его во всех уголках
созданного пространства. И в этот
момент очень помогают личные воспоминания о пережитых жизненных
ситуациях.
Вскоре после нашего перехода
из Кировского ТЮЗа в ЦДТ мы взяли к постановке пьесу в шести картинах молодого драматурга Алексея Казанцева «Антон и другие»1.
Действие происходит у телефонной
будки в сквере, в парке, в квартире и т.д. Я сочинил пространство, в
котором детали оформления были
объединены колючими ветвями.
Они начинались вдоль кромки сценического круга и, обвивая предметы мебели, поднимались вверх,
образуя завиток летящей спирали.
И в этом завитке я и поместил балкон загородной дачи, в котором
происходит действие шестой картины. В финале спектакля вместе с
балконом улетала под колосники
одна из героинь. Движение круга,
летящие ветви создавали образ неуловимого времени. Тема времени,
текущего в пространстве сцены, помоему, тоже является темой манкой и для меня очень важной, нашедшей воплощение в спектаклях
«Вишневый сад», «Участь Электры»,
«Берег утопии» и во многих других.
В работе над спектаклем по
пьесе Казанцева возможно, не самом главным в нашем репертуаре
– я вспомнил ощущение из моего
детства: походы ранним утром по
слякотной дороге в школу, по краям
этой дороги стояли дома с низкими
крышами, росли деревья, упирающиеся в серое высокое небо, и про-

летали стаи черных ворон с пронзительным карканьем. Это ощущение
грустного, сосредоточенного одиночества вошло необходимой поэтической интонацией в спектакль.
Среди пронизывающих ветви лучей контрового света, среди теней
от декораций мне показалось, возник образ моей бабушки Елизаветы
Семеновны, воспитывавшей меня в
детстве. Спектакль оказался дорогим и очень личным для меня. Постепенно из таких работ на сцене
стало возникать доверие к своим
юношеским и зрелым впечатлениям, вера, что пережитое и эмоции,
вызванные прошлым, важны и зрителям, пришедшим в зал.
В труде театрального художника много рационального, ведь
любая пьеса, любой автор требуют своего индивидуального подхода. Сейчас я приступаю к работе над
новой пьесой Тома Стоппарда, буду
искать решение – удобное, лаконичное, точное. Однако очень важно,
чтобы за технологией не терялась
эмоциональность, образность и художественность моей работы.
ДР: Какие спектакли считаете
этапными?
СБ: Трудно выделить из более
чем ста пятидесяти спектаклей лишь
некоторые. Пожалуй, в кировском
периоде я назову «Три толстяка» и
«Ревизор». В период ЦДТ-РАМТа,
безусловно, «Отверженные», «Король Лир» и «Берег утопии».
Одним из главных для нас спектаклей в Кирове был «Ревизор» Гоголя2. На сцене я создал систему живописных занавесей из мешковины.
Тема российской дороги, изображенная на них, продолжалась и по
всему периметру зрительного зала.
Занавеси благодаря множеству подвесных блоков кадрировали и фор-

Д. Родионов. Пространства Станислава Бенедиктова. // ЦДТ – РАМТ. 1921 – 2021. Сто лет – сто событий.
– М.: 2021, С.240 // «Ревизор» Н. Гоголя, реж. А. Бородин, худ. С. Бенедиктов, Кировский ТЮЗ, 1978.
«Антон и другие» А. Н. Казанцева, реж. А. Бородин, худ. С. Бенедиктов, ЦДТ, 1981.
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7
мировали пространство спектакля,
придавая ему оттенок таинственности, мистики. Спектакль заканчивался подъемом всех занавесей и
обнажением огромного металлического трельяжа со множеством свечей. Персонажи Гоголя группировались на балконе в зале, где читалось
письмо Хлестакова, а на сцене, не
разобравшись в изменившейся ситуации, Бобчинский преподносил Марье Антоновне белый букет цветов,
поздравляя с помолвкой. Одинокая,
стоящая среди огоньков свечей в пустом мерцающем пространстве героиня вызывала искреннее сочувствие.
Безусловно этапной работой
в ЦДТ стал для меня спектакль «Отверженные»3 . Роман Гюго – развернутая эпопея жизни со множеством
мест действия и разнообразием ситуаций – требовал своего сцениче-

3

ского решения. В процессе размышления пришла мысль соединить на
сцене несколько «театров», разных
по стилистике и пластическим приемам. Романтический театр живописи от автора, театр жесткий, решетчатый, полицейский, нищий театр
дома Горбо и площадной, брехтовский театр. Обычно стремящийся к
гармонии в работе, в этот раз я строил пространство на столкновении
разных начал. Люблю пространство
сцены, на которой работаю, и стараюсь разгадать энергию, заключенную в ней. В нашем театре мощная,
чуть диагональная, заканчивающаяся грузовым лифтом, обшарпанная,
серая, с выступающими пилонами,
очень правдивая стена арьера. Она
и стала определяющей в создании
образа пространства романа. Продолжая линию театра мягкой живописной декорации спектакля «Ре-

визор», в «Отверженных» занавесы
приобрели более разнообразные
движения благодаря множеству
подъемов. В масштабном, идущим
в два вечера спектакле, удалось
создать необходимое разнообразие композиции, чередуя крупные
и общие планы, которые придавали
действию своеобразную кинематографичность. Впервые мне захотелось еще больше расширить наше и
без того немалое сценическое пространство. Я впервые освоил металлический грузовой лифт, превратил
его в своебразную «молельню», место для духовного уединения епископа Бьенвеню и Жана Вальжана.
Ночами на сцене после вечерних репетиций изобразил на занавесах живописные фрагменты с провинциальными французскими городками,
с высоким небом, пустынными полями и дорогами, по которым бре-

«Отверженные» В. Гюго, реж. А. Бородин, худ. С. Бенедиктов, ЦДТ, 1983.
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ли одинокие фигурки людей в поисках счастья. В спектакле занавесы
просвечивали, проявляя в легкой
дымке городскую площадь, мощную, с контрфорсами заднюю стену, боковые кулисные витражи, одинокий дилижанс и обступивших его
обездоленных людей. Все это вместе с изображениями на занавесах
соединялось, создавая ощущение
огромной многофигурной живописной фрески.
Чуть позже в спектакле «Алеша» (по «Балладе о солдате»4) мне
удалось придумать и построить
предельно достоверный вагон-теплушку и поместить его в мерцающее огнями дымное пространство.
Теплушка, облицованная вагонкой,
с сеном внутри, перекатывалась на
колесах по разным путям и, подоб-

4
5

но живому существу, проживала
отпущенное ей сценическое время.
От сцены к сцене постепенно освобождалась от внешней облицовки, обнажая свой железный каркас,
свой израненный остов. Впечатление о железной дороге, о путевых
стрелках и тупиках – тоже из памяти
моего детства. В три с небольшим
года меня отвезли из голодной тогда Москвы к бабушке в село Досчатое, расположенное на берегу Оки.
Поезд на станцию Навашино приходил ранним утром, затемно. Помню,
что мы, сонные, брели на ощупь по
переплетению железнодорожных
путей к остановке автобуса. Память
сохранила огромный черный силуэт
паровоза, оглушительный звук гудка и вылетевшее со свистом из чрева чудовища облако белого, тепло-

го, отработанного пара. С тех пор
остались воспоминания о жизни неподалеку от узкоколейки, по которой в прокуренных вагонах приезжали сменные рабочие. Накопившиеся
впечатления всплывают из памяти в
нужный момент и помогают в создании на сцене жизненной, убедительной атмосфере спектакля.
Важным для меня во времена
Центрального Детского было пространство спектакля «Малыш»5 по
фантастическому рассказу братьев
Стругацких. Ощущение огромного
межпланетного корабля и бездомного космического пространства
удалось сконструировать достаточно лаконичными средствами. Ряд
алюминиевых дуг, висящих по планам на сцене, крепились на плоскости из двухслойной, черного цвета

«Алёша» В. Ежова, Г. Чухрая, реж. А. Бородин, худ. С. Бенедиктов, ЦДТ, 1985.
«Малыш» Д. Даниловой по повести А. и Б. Стругацких, реж. А. Бородин, худ. С. Бенедиктов, ЦДТ, 1984.
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гардинной ткани. Нависая над планшетом, мерцая огнями, дуги ассоциировались с пространством звездолета. Равное количество дуг,
обращенных вверх, в композиции с
большим круглым иллюминатором
по центру, образовывали огромных размеров космическое око. Лазерные лучи, проходя сквозь планы прозрачной гардинной ткани,
оставляли на каждом из них свой
«звездный след», усиливая безграничность космоса. Временами возникало ощущение присутствия таинственной души планеты, спасшей
Малыша и оберегающей его от разрушительного контакта с людьми.
ДР: Белое пространство в «Горе
от ума»?6
СБ: Белая метель, белокаменная Москва, белоснежный лист грибоедовской рукописи – и Чацкий, в
черной дорожной шинели, спешащий в черной карете навстречу Софье. Последнее время очень часто
приходится работать с инсценировками, где огромное количество
мест действия, как, например, в
«Эрасте Фандорине». Игровая стихия нашего театра предполагает
динамичность действия, а значит,
движение декораций должно быть
быстрым, плавным, непрерывным.
Как для художника, для меня важно
найти соотношение функциональности и образности – это волновало
меня раньше, и это волнует меня до
сих пор.
Решение спектакля «Алые паруса»7 тоже пришло ко мне из жизни. В Исландии, где мы с Бородиным
работали над спектаклем «Отцы и
дети», все было окрашено какой-то
первозданной радостью по отношению к театру. Каждое утро Алеша
шел репетировать, а я отправлялся
в мастерские, где и трудился до се-

6
7
8
9

редины дня. Потом мы все вместе:
исландцы, русские, актеры и мастера – обедали за общим столом, после чего расходились по своим делам: Бородин шел репетировать
дальше, а я – рисовать в городе.
Это было замечательное время сосредоточенности на одном спектакле и любимом занятии. Однажды я
увидел на холме стоящий на подпорках ржавый корабль с прорезанной в
нем дверкой, к которой вела лестница. Возникло ощущение, что эта потрепанная морем посудина уже никогда никуда не поплывет. В нашем
спектакле «Алые паруса» подобный
остов корабля люди приспособили
для своего жилища, какую-то часть
превратили в пивную, уже не веря
ни во что и не ожидая никаких алых
парусов. Аскетичная функциональная конструкция ближе к финалу
раскалывалась на две части, и пространство над сценой и залом взрывалось летящими алыми парусами.
Придумывая декорацию, я предполагал эмоциональное воздействие
финала, но действительность превзошла мои ожидания. Наполненные светом, летящие над зрителями
алые паруса вызвали очень сильные
эмоции. Ради таких впечатлений мне
хочется снова и снова приходить в
театр. Возможно, самое сложное в
театре – остаться самим самой, тем,
кто ты есть – задумчивым, веселым,
грустным, лиричным. Самое главное,
чтобы профессия тебя не подмяла.
Я переживаю, когда, сделав спектакль, обнаруживаю, что у меня в
мастерской не прибавилось живописных или графических эскизов.
Считаю, что каждый человек значительно богаче того, что он уже сделал, и у каждого внутри хранятся сокровенные тайны. Хочется хотя бы
какую-то часть своих тайн высвободить и реализовать.

ДР: У вас не было желания сделать спектакль чисто живописный?
СБ: Мне очень близок живописный театр, и я очень скучаю по
этому направлению в театре. Своеобразной отдушиной для меня
стала работа в музыкальном театре, в котором я оформил достаточно много спектаклей. Началось
все в начале 80-х годов с балетов
Большого театра: «Деревянный
принц» Б.Бартока, «Рыцарь печального образа» Р.Штрауса, «Эскизы»
А.Шнитке, потом уже были «Лебединое озеро», «Жизель», «Том Сойер»
в Кремлевском балете и так далее.
ДР: Это уже классика, Станислав Бенедиктович.
СБ: Из сравнительно недавних - «Кармен» 8 в Большом театре.
Я вспоминаю, как рады были декораторы-исполнители тому, что у меня в
оформлении рядом с конструкцией были живописные задники, и они
опять, с ведрами красок, большими
кистями, дилижансами, ходили по
расстеленной на полу ткани. Я очень
люблю творчество С. Вирсаладзе,
являюсь поклонником его метода
многослойной аппликации и живописи в костюмах. Я рад, что мы, несмотря на разницу в возрасте, были
дружны.
ДР: Порадовать родной драматический театр не хотелось?
СБ: Мне бы, может, и хотелось,
но мы в плену драматургии, её диктата. Например, было серьезной
проблемой придумать «Проблему»9
Стоппарда. Действие пьесы происходит в институте мозга. У каждого
есть представления о том, как это
может выглядеть: раз институт, то
офисные помещения, лабораторные
столы. Что я здесь могу сделать но-

«Горе от ума» А. С. Грибоедова, реж. А. Бородин, худ. С. Бенедиктов, РАМТ, 2021.
«Алые паруса» М. Бартенева, А. Усачева по повести А. Грина, реж. А. Бородин, худ. С. Бенедиктов, РАМТ, 2010.
«Кармен» Ж. Бизе, реж. А. Бородин, худ. С. Бенедиктов, худ. по костюмам В. Комолова, Большой театр, 2015.
«Проблема» Т. Стоппарда, реж. А. Бородин, худ. С. Бенедиктов, РАМТ, 2019.
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вого? К счастью, у меня в мастерской сохранились остатки каркаса
деревянного выставочного макета к «Участи Электры»10 . Он странно осел, скособочился и образовал
пирамидальную композицию – я
посмотрел на нее и увидел, как ее
можно использовать в спектакле.
Говорят, что в пирамиде особая концентрация энергии и время внутри
нее течет иначе. Бородин в очередной раз зашел ко мне в мастерскую и
поинтересовался, придумал ли я чтонибудь. Я показал ему свою задумку,
спросил, нравится ли ему – и ему понравилось! А дальше уже было дело
техники: я учел габариты сцены, максимально поднял софиты, измерил
расстояние и приступил к чертежу.
Много времени при создании декораций для подобных спектаклей отнимает технология: например, когда небольшой офисный стул должен
в определенный момент стать высоким, тахта должна превратиться в
стол, затем в кровать и снова в тахту. Организация машинерии, работа в мастерских требуют большого
количества времени – иногда я ловлю себя на мысли: сколько бы за это
время я мог нарисовать картинок и
побыть самим собой…
ДР: Кто из театральных художников ХХ века вам близок по духу?
СБ: В первой половине ХХ в.
это,
безусловно,
В.Дмитриев,
И.Рабинович, В.Рындин и А.Тышлер.
Художники более близкого к нам
времени – С.Вирсаладзе, Э.Кочергин
и Д.Боровский. Каждый из этих
очень разных, прекрасных мастеров
по-своему оказал влияние на мои
взгляды. У меня в профессии были
прекрасные учителя: В.Рындин,
М.Курилко-Рюмин, Т.Сельвинская.

10

С Татьяной Ильиничной нас связывала общая работа в театре, увлеченность живописью и большая
человеческая дружба. Обладая
множеством талантом – педагогическим, поэтическим, живописным –
объединяла вокруг себя ярких, одаренных людей. Мне сейчас очень не
хватает общения с мудрым Давидом Боровским и царственной Татой Сельвинской.
Мне дорог круг друзей, однокурсников, однокашников: Виктора Архипова, Владимира Арефьева, Юрия Устинова. Каждый из нас
по-своему старается передать ученикам свой опыт работы, подобный
тому, как нам передавали свои знания наши учителя. С учениками подчас бывает непросто: трудно прививается им любовь к театральному
эскизу, да и на выставках серьезные
живописные работы встречаются
все реже. Живописный или графический театральный эскиз становится хобби, увлечением для души, для
себя, для друзей-единомышленников. Подобные занятия становятся
уделом совсем смелых, увлеченных
людей.
ДР: Вы хотите сказать, что
театр — это пространство смелых и свободных людей?
СБ: В идеале, это, безусловно,
так и есть. Но и в жизни, и в театре
мы не свободны от обстоятельств,
наших привязанностей, друг от друга. Пространство, в котором мы заняты нашим делом, не может жить
без свободы выбора, мысли, фантазии и воли. Без них это пространство мертво и в нем не может жить
творчество. Мы стремимся к свободе внутри себя и иногда достигаем

«Душа моя Павел» по роману А. Варламова, реж. А. Бородин, худ. С. Бенедиктов, РАМТ, 2022.
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ее в более глубоком осмыслении и
постижении профессии.
ДР: Вот печатают энциклопедию, дошли до буквы «т», слово
«театр». Какое определение дали
бы вы?
СБ: Для меня это Театр-Дом, Театр-Мастерская, где в трехмерном
пространстве сцены и зала соединяется воедино энергия талантливых
людей и временами возникает неведомое четвертое измерение живой, трепетной, ищущей человеческой души.
Вновь вспомню Кировский ТЮЗ:
в бедном провинциальном театре
работать подчас было очень трудно. Не хватало средств на постановки, практически не было постановочной части, многое приходилось
делать своими руками. Однажды после ночной световой репетиции, вернувшись домой на рассвете, не смог
сдержать накопившейся горечи и
усталости и признался, что нестерпимо устал и нет сил больше это выдерживать. Рано утром Леля, жена
Алеши Бородина, спустилась к почтовому ящику и принесла к завтраку газету, в которой было напечатано интервью со мной под пафосным
заголовкой, придуманным редакцией. Крупными буквами было напечатано: «Театр – моя любовь и судьба». Заголовок напоминал лозунг
на первомайской демонстрации и
очень контрастировал с моим ночным признанием, наполненным горечью и отчаянием. Сейчас я знаю,
что в театре один и тот же текст благодаря интонации можно произнести по-разному. Если этот заголовок прочитать без пафоса, попроще
и потише, то я, пожалуй, могу с ним
согласиться и сейчас.

СПЕКТАКЛЬ

К ГОРИЗОНТУ ВСЕХ…
МАРИНА ТОК АРЕВА

Новый Мокинпотт. Посвящается Таганке Юрия Любимова. Авторы Петер Вайс,
Ганс-Магнус Энценсбергер, Юлий Ким. Режиссёр Михаил Левитин. Художник Гарри Гуммель
Композитор Владимир Дашкевич. Художник по свету Евгений Ганзбург
Московский театр «Эрмитаж». Премьера 11.05.2022

Спектакль Михаила Левитана
«Новый Мокинпотт» —событие весны 2022. Он выстроен как универсальная рифма ко всему, что с нами
происходит. И его способ разговора
со зрителями выводит на авансцену
обновлённого Левитина, давно не
виданного.
Предыстория постановки относится к прошлому веку. Не забудем,
что автор пьесы Петер Вайс был в
семидесятые запрещён в СССР и что
именно ему принадлежит знаменитый труд «Эстетика сопротивления».
А также, что в 1969-м, на пороге биографии, двадцатилетний
Левитин поставил спектакль с этим
же названием на Таганке, вступив в
профессию под бдительным взглядом Юрия Петровича Любимова.
И вот теперешняя работа — посвящение Любимову, Боровскому,
Высоцкому. Ответ на вопрос, почему режиссёр решил вернуться к старому материалу через целую жизнь,
в самом спектакле: он про наши времена. Абсурд — и изумление от его
всевластия — как раз тот ракурс, с
которого можно пристально оглядеть реальность. От документального метода Петера Вайса в спектакле
лишь жгучая актуальность сценического высказывания.
Пьесу постановщик обогатил
поэзией Ганса-Магнуса Энценсбергера и Юлия Кима. Про Кима всё понятно: веселый иронист, у которого

нежны даже насмешки. Энценсбергер, чьи стихи использованы в спектакле, известен куда меньше, это
поэт и писатель, в чьей биографии
был и гитлерюгенд, и литературная
связь с Беллем и Грассом, и женитьба на дочери Алигер и Фадеева, и
участие в общенациональной дискуссии, заострившейся сегодня новыми гранями: может ли народ быть
виновным в военных преступлениях? Круговую дистанцию от сороковых годов прошлого века в Германии до двадцатых годов двадцать
первого столетия в России спотыкающиеся «константы» Энценсбергера преодолевают сразу:
«Что что-то надо делать и делать немедленно
мы это знаем уже
что ещё слишком рано чтобы
что-то делать
что уже слишком поздно чтобы ещё что-то делать
мы это знаем уже
и то что у нас всё в порядке
и что и дальше так будет
и что это не имеет смысла
мы это знаем уже
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«Новый Мокинпотт». Реж. Михаил Левитин
Худ. Гарри Гуммель. Московский театр
«Эрмитаж». Начальник тюрьмы,
Хозяин - Павел Мамонов
Мокинпотт - Василий Корсунов.

и то что мы виноваты
и что мы ничего с тем поделать не можем что мы виноваты и
что мы в том виноваты что мы с
этим ничего поделать не можем
и что этого нам достаточно
мы это знаем уже…»
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«Новый Мокинпотт». Реж. Михаил Левитин. Худ. Гарри Гуммель
Московский театр «Эрмитаж». Сцена из спектакля.

14

Строфы немецкого поэта из
«Песни о тех, которых всё касается»
вложены в уста тройки «мирового правительства». Но осмысляя
опыт героя, они воплощают сегодняшнюю рефлексию все понимающего и на лету ловящего зала.
Внезапный арест, подозрение
в неблагонадёжности, крушение
всей привычной жизни, попытка
понять — за что? — делают обычного «хорошего человека» типическим, больше того —неожиданно
близким. Конфликт обывательского сознания и жестокой политики,
цена, которую герой платит за неучастие, протест против устройства мира — все эти мотивы входят в объёмную смысловую среду
спектакля; режиссёру тут дано
услышать диктат трагического момента: его сбивчивый мятущийся
внутренний текст.
«Чтобы было все понятно, надо
жить начать обратно…»- эпиграф
из Введенского обращён прямо в

наши дни. Личная потребность автора спектакля совпадает с необходимостью современников. Ужас
и смех соединены в спектакле уверенной рукой. Левитин не использует интонации и штампы, которые
создаёт каждое время к услугам
тех, кто занимается режиссурой.
И потому знакомая, подчёркнуто
условная театральная стилистика
выглядит новым и свежим языком.
…Левитин годами требовал
от артистов «энергии»; многие его
художественные замыслы тонули
в актёрском крике. В этой работе
звуковая партитура выверена, продумана, оркестрована.
Сочинитель и фантазёр, Левитин здесь на удивление свободен:
топливо всех решений — ирония
и сострадание, а мизансцены возникают словно бы импровизационно, без нажима. Молодые артисты
Василий Корсунов (Мокинпотт) и
Константин Тумилович (Ганс Вурст)
ведут диалог отчаяния и зла ма-

стерски. Комментатор происходящего Вурст («колбаса» по-немецки)
с вызывающим и одновременно
беззащитным голым животом, во
фраке и коротковатых штанах—
гаер и клоун, чья издевка над
главным героем — комментарий
беспощадной судьбы. Сценограф
выстроил декорацию—этажерку
мировых уровней: на просцениуме
собачья будка (из неё раздаётся
смачная брань), на первом уровне,
сцены, — люди и страсти, выше —
мировое правительство, затем оркестр и ангелы, а выше всех— Бог.
Склонившись в рубище, спиной к
происходящему, он иногда, не поворачиваясь дирижирует правой
рукой событиями внизу.
И вот ангелы плетут и тянут
нить жизни; мировое правительство, пародийно знакомое, вершит
историю, а страдающий Господь
бессилен изменить ход вещей.
Актёрский ансамбль «Эрмитажа» за годы изгнания из сада и обитания на Новом Арбате стал слаженным, по-молодому азартным,
здесь каждый — важная партия
в оркестровом движении спектакля — и Станислав Сухарев, адвокат, и Мария Глянц, жена, и Сергей
Бесхлебнов, тюремщик; маститые
Владимир Дашкевич и Гарри Гуммель точно создают звуковую и образную среду. В итоге, притча, рассказанная Левитиным, при всем её
драматизме, лечит. Вслед за автором пьесы режиссёр проходит путь,
существо которого определяется
формулой Элюара: «От горизонта
одного к горизонту всех».
Зачем сегодня смотреть этот
спектакль? Да потому что в самые
тёмные времена искусство несёт
свет и утешение. А этот спектакль
Левитина, посвящённый старой
великой Таганке, — факт искусства.
Фото ©Московский театр «Эрмитаж»
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«Новый Мокинпотт». Реж. Михаил Левитин. Худ. Гарри Гуммель. Московский театр «Эрмитаж». Сцены из спектакля

Сцены из спектакля «Душа моя Павел». Режиссер А. Бородин. Художник С. Бенедиктов. РАМТ
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СТРАДАНИЯ МОЛОДОГО П.
НАТА ЛИЯ К АМИНСК А Я

«Душа моя Павел» по роману Алексея Варламова. Инсценировки Полины Бабушкиной
Режиссёр Алексей Бородин. Художник Станислав Бенедиктов. Музыка и аранжировка
Александр Девятьяров. Хореограф Дмитрий Бурукин. РАМТ. Премьера 14 апреля 2022

Действие спектакля, основанного на романе Алексея Варламова, происходит в 1980 году.
Идет Олимпиада; хоронят Высоцкого; наши солдаты отправлены
воевать в Афганистан; по рукам
населения «самой читающей страны в мире» вовсю ходит самиздат;
двойная мораль, когда говорится
одно, а думается другое, прочно
укоренилась в сознании соотечественников; режим еще вооружен
идеологически, но уже изрядно
одряхлел, и зубы его сточились.
МГУ, филфак, студенты и преподаватели, традиционное осеннее
собирание картошки – таковы
времена, места и обстоятельств
Не могу в этой связи удержаться от нелирического отступления, потому что происходящее в спектакле Алексея
Бородина – в прямом смысле про
меня: и филфак, и «картошка», и,
главное, годы практически те же.
Глядя на сцену, узнаю все буквально до мелочей: ведра, сапоги
и телогрейки, многочисленные
лозунги на красных тряпках, уже
задвинутые вглубь сцены, так
сказать, на «задворки» текущей
жизни, гитара, водка, танцы под
западные хиты… О «картошке»
скажу отдельно – стремительно
валившееся в пропасть сельское
хозяйство страны удерживалось
в буквальном смысле руками студентов и работающей интелли-
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Д. Шперлинг-Павел в сцене из спектакля «Душа моя Павел»
Режиссер А. Бородин. Художник С. Бенедиктов. РАМТ

генции. В нашем колхозе под г.
Ногинском Московской области
один комбайнер беспробудно
пил, другой же раскапывал картофельное поле почему-то ближе
к ночи. К утру вся картошка подмерзала, обессмысливая наши
обязанности по ее сбору, ибо отправить этот негодный продукт
было можно только на ближайшую свиноферму. К слову, в тот
же год Москва осталась без своего картофеля, и его закупали,
кажется, в Польше и Аргентине.
Нам, студентам-филологам, было
жаль тонн загубленных корнеплодов, и мы, помнится, устроили
вполне себе патриотический бунт
– или давайте нормальный фронт

работ и не губите урожай, или
мы немедленно уедем в Москву
и возьмемся за учебу. Картины
грандиозной энтропии вставали
перед нашими глазами не только
в стенах ВУЗа, где педагоги по советской литературе сами тайком
снабжали нас самиздатом и тихонько внедряли в наше сознание
то, что не принято было говорить
вслух. Та бездна бесхозяйственности и деградации, что разверзалась перед молодым и веселым
студенчеством в российских деревнях, тоже изрядно добавляла
правдивых знаний и формировала мировоззрение.
Но вернусь к спектаклю. Центральный его герой Павел Непо-
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милуев (Даниил Шперлинг) – в
некотором роде «белая ворона»
среди своих однокурсников. Это
тот молодой человек, в сознании
которого укоренилась идеальная
картина самого справедливого
на земле советского мира. А почему? Да потому, что он приехал
в Москву не просто из провинции,
но из закрытого, видимо, возникшего вокруг оборонного предприятия, городка. Туда, с одной
стороны, не проникали, в отличие
от столицы, разного рода «вредные» мысли. А с другой – поступало нормальное снабжение, и не
было ни дефицита, ни очередей,
ни торговли из-под прилавка, ни
жульничества. Т.е. Павел все свое
детство прожил, хоть и в изолированном, но в некоторой степени в
идеально устроенном мирке, из
которого как кур в ощип, попал в
цитадель прогрессивной мысли и
одновременно повышенного идеологического надсмотра – в МГУ
им. Ломоносова. Попав в деревню
на «картошку», где дышится вольнее, чем в институтских стенах,
герой проходит настоящую жесткую инициацию по всем статьям.
Он, находясь в постоянном контакте со столичными сверстниками и с преподавателями, у каждого из которых в анамнезе имеется
своя грустная история советского
интеллектуала, лишается девственности во всех смыслах этого
слова: и в политическом, и в культурном, и в физическом. Однако
очень важны личностные кондиции этого Павла: парень честен,
смел, обладает романтической
душой, Из таких обыватели не
получаются, таким путь – либо в
диссиденты, либо в политические
лидеры скорых перемен, предощущение которых к тому времени уже витали в воздухе. Сложный процесс взросления этого
славного провинциала, таким образом, обещает не менее сложную, а, возможно, и трагическую
перспективу. Режиссер Алексей
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Бородин вот уже в который раз
оказывается провидцем, а одновременно и приверженцем давно избранной темы. Возглавляя
молодежный театр, он не устает
рассказывать истории о крайне
драматичных процессах становления молодого человека, не переставая при этом рассматривать
эти процессы на фоне исторических и общественных событий.
Очень способный артист Даниил
Шперлинг ведь играет у Бородина
и Молчалина в спектакле «Горе от
ума», где точно и страшно воспроизводит совсем иной социальный
тип личности. Здесь же воплощает идеалиста, которому предстоит жестокая ломка (есть даже
буквальная, «физическая» сцена
этой ломки) прекраснодушного
сознания. Однако, повторяю, важно, что перед нами крупная, интересная человеческая субстанция,
развитие которой вызывает не
только острый интерес, но и живое сопереживание.
А между тем, приметы эпохи
и среды, а также способ актерского существования намеренно подобраны режиссером совместно
с художником Станиславом Бенедиктовым так, чтобы как можно
дальше уйти от скучного бытописания и даже от традиционного
«психологического» театра. Перед нами молодые современные
ребята, будто бы взявшиеся сыграть в юность своих родителей –
доза чисто театральной, игровой
стихии в спектакль очень велика.
А вещественные предметы эпохи
– огромная карта СССР на заднике, сваленные в угол лозунги, уже
упомянутые ведра и телогрейки – лишь точные и остроумные
атрибуты этой игры. На сцене присутствует живой рок-ансамбль,
который исполняет «вредные»
американские хиты, непостижимым образом звучавшие в те времена из каждого утюга: «Hotel
California», главная тема из фильма «Генералы песчаных карьеров»

и проч. Даже костюмы персонажей весьма условны, это не совсем «совок», это, скорее некая
универсальная молодежная амуниция, перпендикулярная унылой
советской аскезе. Сцена практически освобождена от скарба,
главным элементом декорации
становятся деревянные скамьи,
образующие самые разные пространственные композиции.
Молодая энергия мощными
волнами исходит и от массовок, и
от рок-группы, и от танцев, и от вокальных номеров. В этом во всем
присутствует не только настроение, но и смыслообразующее
начало. Время-то было странное,
затхлое и одновременно эмоционально насыщенное, а выплески
жизненных сил в молодежной
среде были куда более явственными, чем нынче. Возможно, это
происходило от тотального дефицита? Ведь для приобретения
чего угодно, от нужной книги, от
возможности увидеть интересное
кино или спектакль, до покупки
любой приличной «шмотки», надо
было приложить немало усилий,
и каждое такое обретение вызывало щенячий прилив восторга. Не потому ли железные дамы
из университетского деканата –
Муза (Лариса Гребенщикова), Рая
(Янина Соколовская), или пьющий
литературовед Леша Бешеный
(Тарас Епифанцев) вянут и меркнут перед юностью, у которой,
как ни крути, все еще впереди?
Студент Данила – Александр Девятьяров (он же автор музыкального оформления спектакля)
наяривает под гитару песню Высоцкого. Алена (Яна Палецкая)
сражает наповал своей совершенно не советской свободой поведения. А «фольклорная» мягкая
Люда (Александра Аронс) победно обволакивает своим тихим и
лукавым шармом. У Люды с Павлом есть в спектакле одна фантастическая сцена, которая может
свидетельствовать о судьбонос-
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ных процессах инициации героя
едва ли не более всех остальных
сцен. Павел проводит с девушкой
в деревенской баньке свою первую в жизни любовную ночь. А
наутро они являются перед нами
в посконных белых одеждах, и в
режиме кадрили, да под дивное
русское песнопение, звучащие с
верхотуры конструкции, на которой обосновалась музыкальная
группа, ведут совершенно новый
для Павла, интимный диалог. Тут
вам и деревня; и «хождение» московских юношей и девушек « в
народ»; и глубоко сидящее в каждом родство с несчастной землей,
на которой некому убрать картошку; и поэт Пушкин со своими

литературными корнями; и звучащее на старославянском «Слово о
полку Игореве» (это программное
для изучающих русскую словесность студентов произведение накануне с бешеной, устрашающей
энергией читает рафинированный
Данила). Все сплавляется в этой
откровенно иронической и нежной метафоре!
Насмешливая
театральная
рефлексия связана еще и с многочисленными запретами, которые
звучат в микрофон и спускаются
с колосников в виде наглядных
предупреждений: «Курить на сцене РАМТА категорически воспрещается», «Не материться» и т.д.
Ох, много тогда и курили, и ма-

терились – ненормативная лексика, надо заметить, имела особый
успех как раз у филологов-лингвистов, чьи интересы были связаны именно со словом во всех его
оттеночных проявлениях. Но вся
эта комическая запретительная
активность, конечно же, не читается на сцене РАМТа приметой
1980 года.
До перестройки, до падения
железного занавеса и полной перемены участи страны оставалось
всего каких-то шесть лет. Зрители,
что помоложе, узнавали об этом
на уроках истории, кто постарше
– из опыта собственной жизни. А о
том, что было дальше – знают уже
и те, и другие.
Фото ©РАМТ
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- А вот я когда-то заблудилась под Москвой в Сокольниках...
И вдруг мне показалось, что я гдето далеко-далеко на севере, а вокруг меня медведи, хищные птицы... Я даже заревела от страха.
- Как же вы выбрались?
- А я шум трамвая услышала.
Алексей Арбузов остаётся самым репертуарным из русскоязычных драматургов периода «между
Чеховым и Вырыпаевым» - если
не по количеству постановок (мне
такая статистика недоступна, но
допускаю, что «Пять вечеров» Володина или «Старший сын» Вампилова ставятся чаще), то по числу
востребованных театрами названий: «активных», идущих сегодня
на сценах, мировых в том числе,
пьес у Арбузова явно больше, чем
у любого его современника, писавшего в СССР для театра по-русски,
причем наряду с хитами, которые
друг с другом в альтернативных
постановках конкурируют - «Мой
бедный Марат», «Старомодная комедия» и др. - регулярно всплывают и почти забытые, казалось бы,
малопригодные в современном
мире сочинения, и по ним тоже получаются иногда небезынтересные
спектакли, я лично могу вспомнить
блестящих «Шестеро любимых» в
театре им. Маяковского или симпатичный молодежный «Двенадцатый час» в Щукинском... «Таня»
- пьеса объяснимо не «хитовая»,
слишком плотно она укоренена в
тематике советских 1930-х годов,
хотя её проблематика и шире, и

глубже, но она (в отличие от более поздних созданий автора)
раскрывается именно на материале, очень жестко обусловленном
эпохой, это касается не только
бытовых реалий, но и характера
персонажей в их развитии; однако
и не забытая диковина - в Москве
на моей памяти это вторая (телеспектакль Анатолия Эфроса с неизменной Ольгой Яковлевой, понятно, не в счет) «Таня» двадцать
первого века, лет двадцать назад
за неё брался Алексей Бородин в
РАМТе, используя, между прочим,
ранний, 1938-го года, вариант пьесы, то есть выводя на сцену в начале 2000-х, да ещё в подчеркнуто,
старомодно «реалистическом» антураже бабку с портретом Сталина
в окладе иконы и председателя
зауральского еврейского колхоза
(кроме шуток!). Константин Богомолов отталкивается от редакции 1947-го года; подвергает её,
конечно, значительным сокращениям, не переписывая в репликах
персонажей ни слова; но за счет
субтитров, по обыкновению, не
только привносит иные смысловые акценты, но и в значительной
степени изменяет, смещает оптику
взгляда и на пьесу, и, что важнее,
на природу человека, на его место
в мире, на перспективы его судьбы... - сравнительно с исходными
арбузовскими.
«Таня» - пускай и очень «арбузовская», в этом смысле поэтичная, «модернистская» пьеса (я много размышляю о символистских,
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модернистских и авангардных
истоках творчества А. Н. Арбузова, в более зрелый период творчества они проявляются совсем
очевидно, в ранних вещах не столь
явственно...), но всё-таки принадлежит своему времени, с его «великими стройками» и прочими
«трудовыми подвигами»; а «грех»
Тани, заглавной героини, состоит по меркам её эпохи - в том, что она
полагает, будто «любить - значит,
забыть себя»; ради мужа бросает
учёбу в мединституте, а детей изначально не хочет, считает чересчур молодой себя для материнства
(«Двадцать два года – это не всего,
а уже»... - возражает «богемной»
Тане одновременно и «простая», и
куда как «политически грамотная»
домработница Дуся); за что Таня
жестоко расплачивается, теряет
и мужа (сама от него уходит, приревновав...), и новорождённого
сына (он умирает как раз от болезни, лекцию по которой Таня прогуляла ради любимого...); но смерть
ребёнка дает арбузовской Тане
стимул «осознать и перековаться»,
завершив медицинское образование, она попадает в Сибирь (добровольно, а не так, как многие в
эпоху «великих строек...»), самоотверженно трудится, врачуя людей
на приисках, в том числе спасает
жизнь сына бывшего своего мужа
Германа и его новой жены товарища Шамановой, обретая надежду
и на личное счастье в лице «видного» во всех отношениях мужчины,
местного руководителя Игнатова,
к тому же ветерана красно-партизанского движения. Таню попрекают - в том числе, надо признать, и
начинающий на тот момент драматург Арбузов устами своих «положительных», более «правильных»
и «цельных» героев - в том, что
она «лишена собственных интересов», учат её, что нельзя «быть
равнодушной даже к себе»... - под
«собственными», конечно же, тут
понимаются, и весьма однозначно, даже догматично, и более того,
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дидактично (от чего Арбузов откажется в позднейших своих драмах
1970-80-х гг.) интересы не частные,
не семейные и не женские, но общественные, политические, связанные с «созидательным трудом
на общее благо», как это всё декларировалось тогда.
Богомолов от Арбузова, от
буквы пьесы далеко не уходит - после всех сокращений текста герои
спектакля продолжают маршировать (то есть рассказывать об
этом...) на праздничных демонстрациях (не уточняя, в честь какого праздника - в «Годе, когда я
не родился» по Розову принципиально было перенести события с 1
на 9 мая... в «Тане» и это неважно,
да и в 1930-е никакого 9 мая еще
не предусмотрено...), вычерчивать проекты новейших технических изобретений и добывать с их
помощью в глухих краях золото
на благо социалистического отечества... Но «общественные», и
очень конкретно (через «пользу
другим», а еще точнее, «народу»
и «государству») понятые «интересы» режиссер не то что отрицает он их словно вовсе не принимает
в расчет. Золотодобыча и врачева-

ние - данность, фон; «ответственность» перед окружающими как
перед собой - ну в крайнем случае экзистенциальная неизбежность; дань ей отдается как бы по
умолчанию, не вызывая и не заслуживая даже сарказма (хотя бы
на том уровне, какой был присущ
Богомолову в период «Идеального мужа» - типа «любить нужно
родину, жену необязательно»...).
Центральная тема и важнейшая
мысль всей арбузовской драматургии - «не бойся быть счастливым»,
как говорится в «Моем бедном
Марате» - в более ранней «Тане»
формулируется даже отчетливее:
«счастье - оно только сильным по
плечу». У Богомолова герои любой пьесы и вообще все люди несчастны не в силу конкретных
житейских (уж сугубо мелко-бытовых или глобальных социальнополитических... - кому как повезет)
обстоятельств, но по закону существования, по факту рождения.
В отличие от персонажей, к примеру, «Мужей и жен» Вуди Аллена
герои Арбузова не прибегают для
объяснения своих жизненных катастроф к Второму закону термодинамики, не формулируют его,
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они сосредоточены на изобретениях более прикладных, на проектах «драги» (знать бы ещё, что
это такое... ну видимо некое приспособление для геологоразведки
и золотодобычи...); а всё же и на
них распространяется вселенская
энтропия; окружающему миру они
точно так же отдают тепло своих
живых тел, но мир в целом теплее
не становится, он продолжает
остывать, и все тела в нём вместе
с ним тоже.
В таком ключе переосмыслены даже не столько характеры
арбузовской пьесы, сколько её
символика и поэтика. Образ снега
и в тексте Арбузова занимает почётное место, реплика Тани - «А
какой снег! Я, как в детстве, задрала голову и глотала его, как мороженое» - становится лейтмотивом,
сквозной «музыкальной» (а Таня
ведь ещё и музицирует, играет на
фортепиано, припевает... в пьесе
«Шотландскую песню» Бетхове-
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на, она тоже проходит через весь
текст; в спектакле - какую-то «лёгкую», «джазовую» мелодию без
слов) темой, заданной в первые минуты действия и возвращающейся,
закольцовывая композицию, к финалу. Снег в полуторачасовом спектакле Богомолова идёт почти беспрестанно - лишь в эпизоде смерти
ребёнка Тани казавшаяся вечной
зима вдруг сменяется июльским
жаром, в котором мальчик «растаял», как сообщают бесстрастные,
и уже богомоловского собственного, а не арбузовского сочинения, титры. В «Тане» у Богомолова
титров относительно немного - но
эти режиссёрские «ремарки» едва
ли не в большей степени, чем течение внешних событий, формируют
содержание драмы; титры уточняют, что снег, который Таня любит
есть с детства, горчит на вкус, и
что пока Таня гуляла с Германом,
профессор в институте читал лекцию о бацилле Леффлера, которая

вскоре убьёт их сына Юрика (и не
его одного, несомненно...); а к финалу, действие которого происходит в Сибири, снег из виртуального
(видеопроекция) становится материальным (искусственные хлопья
плотным потоком падают на сцену); в качестве дополнительных титров возникает и богомоловское
стихотворение «Пасха»:
Мы идём и снег идёт
Провожает нас со мной
Снег домой
Мы идём и снег за нами —
Привязался, пес бездомный,
Мы теперь идём втроем
Снег — и мы со мной вдвоём
Через мёртвые луга
На другие берега...
Вероятно, такой «ключ» режиссеру в итоге показался все-таки
слишком простым, очевидным»,
«указующим», и после серии превью в течение официальных премьерных показов свое стихотворение Богомолов из спектакля убрал.
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Использование
поэтических
строчек в качестве своеобразного
«пост-эпиграфа» - в равной степени
и «арбузовская» фишка (в его пьесах, особенно поздних опять-таки,
например, «Старомодной комедии», куда включено стихотворение
Беллы Ахмадулиной), и «богомоловская» (даже в «Кармен» под занавес всплывает отрывок «Флейтыпозвоночника» Маяковского); но
тут стихи оказываются частью тотального, «интегрального» образа
холодного и продолжающего остывать мира, где постоянно умирают
дети (в пьесе - сперва соседский ребенок, затем сын Тани... по сюжету
сына Германа и Шамановой ей удается исцелить, спасти, когда он уже
находится на волоске от смерти...
а впрочем, реплика «мальчику уже
хорошо» в богомоловском контексте воспринимается неоднозначно), не говоря уже об остальных.
«Все правильно: которые живут, а
которые помирают» - в пьесе Арбузова говорит старейшая по возрасту из действующих лиц, Бабушка; в спектакле у Веры Майоровой,
(которая замечательно работает
в едином интонационном ключе с
партнёрами, которые ещё на свет
не появились, когда она уже играла
на Малой Бронной!), чья героиня
своё тепло Вселенной уже отдала
и среди июльской жары кутается в
меховую кацавейку, этой «догматичной» реплики нет; Богомолов
уходит здесь и от афористичности,
присущей упомянутым «Мужьям и
женам» вкупе с «Сентрал Парком»
того же Вуди Аллена (а как эффектно, «весомо», «со значением» в
чьей-нибудь ещё постановке арбузовская Таня могла бы произнести:
«Любовь делает человека сначала
слепым, а потом нищим» - у Богомолова говорит невзначай, впроброс... слепыми и нищими этих героев делает отнюдь не любовь...),
и от двусмысленного ностальгическо-саркастического привкуса
«ретро» в «Дяде Лёве», и от чрезмерной, столь же двойственной
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героико-трагической
патетики
«Славы» Виктора Гусева (кстати,
написанной в том же году, когда
начинается действие «Тани», и пропитанное аналогичными «подвижническими» настроениями, но доведенными совсем уж до края...)
- «Таня» с этой точки зрения такой
«самый богомоловский богомолов» сегодняшний, не обнаруживающий на первый взгляд («ниточки»,
разумеется, тянутся... но скрытые)
следа от «Идеального мужа» или
перекличек с «Мудрецом» - разве
что «сон Татьяны» в записи моего
любимого (есть другие, но я на четырех кассетах постоянно слушаю
только эту!) Иннокентия Смоктуновского, пока Арбузовская Таня
усталая засыпает на диване, «ей
снится, будто бы она идёт по снеговой поляне, печальной мглой окружена; в сугробах снежных перед
нею шумит, клубит волной своею
кипучий, темный и седой поток,
не скованный зимой...»; аскетичный, как выражаются театроведы,
«предельно»; режиссер «стирает»
даже рефлекторные жесты актёров, если они разрушают подчеркнутую статику мизансцен. То же
касается и сценографии Ларисы

Ломакиной - ничего лишнего: простая скупая меблировка, вынесенная к рампе - диван, этажерка, стол
со стульями, облезлое пианино на
просцениуме; плюс на вторую половину спектакля, в «сибирских»
картинах, выносят печку - не загораживает обзор экрана-задника с
онлайн-изображениями крупных
планов актерских лиц.
Чем вольно или невольно,
но так или иначе безусловно всётаки отдаёт режиссёр дань автору
- так это в ставке на дебютантов;
пьеса рассчитывалась на актёров»студийцев» - и в ансамбле богомоловской «Тани» преобладает
молодёжь, для некоторых это вовсе первая заметная роль в профессиональном театре, например,
исполнительницу заглавной героини (без составов!) Анну Патокину
я видел ещё студенткой в «Киндерсюрпризе» Дмитрия Крымова и в
некоторых дипломных спектаклях
ГИТИСа, а позже в «Рэйп ми» на
малой сцене Театра Ермоловой,
но лишь сейчас в «Тане» для себя
её открыл. Даниил Чуп (Герман) и
Василиса Перелыгина (Шаманова),
положим, в спектаклях Богомолова не новички, интересно было бы
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увидеть в роли Шамановой заявленную в очередь с Перелыгиной
актрису и режиссёра Евгению Громову. Денис Зайнуллин, выпускник
мастерской А. Кончаловского в
ГИТИСе (однокурсник Александра
Шумского, играющего в «Тане»
эпизодическую роль инженера
Грищенко), в очередь с Дмитрием
Куличковым заявлен на Игнатова с недавних пор тоже в труппе Бронной и вводится на многие роли второго плана в текущем репертуаре,
сейчас должен выйти на первый;
пока я состав с Зайнуллиным не
смотрел, а образу Игнатова, «ветерана-партизана», выбившегося в
«начальники», чисто визуально, да
и по возрасту, Куличков соответствует больше... может, Зайнуллин
сломает инерцию восприятия? Чудеснейшая Владимира Петрик в
роли «политпросвещённой» Дуси
- ещё одна находка Богомолова
и открытие спектакля. И ужасно
смешно выглядит откровенно бутафорская накладная борода на
юном лице Михея-Ивана Тарасова,
который, перебравшись в Москву
из Перми после участия в тамошней богомоловской «Кармен»,
тоже снова и снова заявляет о себе
(в «Мудреце», в «Дяде Леве», теперь и в «Тане»).

В чем режиссёр не то, чтоб
«полемизирует» с драматургом,
но, я бы сказал, «поглощает» его и
растворяет в собственном решении пьесы — это, однозначно, арбузовский, характерный в высшей
степени для ранних его творений
(«Счастье нам - не конец, счастье
нам - самое начало!» - «Шестеро любимых»; «Словно не прожит ещё ни
один день жизни и только юность
кончилась» - «Таня» и т.д.) пафос
устремлённости в будущее; в спектакле Богомолова, похоже, нет будущего у Игнатова и Тани (у обоих
всё в прошлом, у неё - бывший муж,
женатый на другой, и умерший
младенцем сын; у него - память о
«славных» партизанских днях, так
что к радиорепродуктору, откуда
доносится песня красных партизан, он припадает охотнее, чувственнее, чем к Тане...), но его нет
и у остальных, заблудившихся в Сибири и у Покровских ворот, посреди Сокольников или возле Сентрал
Парка; его вообще нет и не может
быть в мире, обречённом на постоянное остывание до абсолютного
нуля: двойная доля сарказма заложена в титре «музыка из далёкого
будущего» на фонограмме песни
«Yesterday»/»Вчера»! Внутренняя
хронология пьесы конкретна до
того, что каждая её сцена дати-

рована; в спектакле циклический
сезонный календарь (подобно богомоловской «Волшебной горе»...)
- ноябрь, июль... - важнее линейного исторического, обозначены начальный 1934 и конечный 1938 гг.;
не следует искать в том намёков
на исторические события, террор,
войну... дело в другом. Показательные детали в спектакле - манекены
за праздничным столом у Германа и
Тани вместо живых гостей-друзей;
и ещё символичнее подробность
- ручной домашний воронёнок:
прикормленный Таней и Германом
в арбатской квартире, потом отпущенный на волю в честь весеннего
праздника (в пьесе это Первомай, в
спектакле не конкретизируется) - у
Арбузова служит амбивалентной
метафорой и природной жизненной силы, стремления к свободе,
и аллегорией смерти, далее по
тексту у автора всплывает «Чёрный ворон» - это любимая песня
Чапаева, которую используют в
любительской постановке участники самодеятельности на приисках, и репетируют, между прочим,
пока за стеной умирает очередной
ребёночек...; у Богомолова песни
нет (она тут звучала бы избыточно...), как нет и этой сцены с любительским спектаклем геологов; а
воронёнка в московских эпизодах
заменяет... чёрный шарик; «каркар» - при пустой клетке на сцене
- пару раз раздаётся из-за кулис голос невидимого артиста, нарочито
искусственный, условный, ничуть
не имитирующий «подлинный» вороний крик; «освобождённая» же
«птица» неживым и абстрактным
предметом (вот так же Олега Табакова в «Юбилее ювелира» подменяли в соответствующий момент
полиэтиленовым мусорным пакетом...) выпадает из рук на пол...
Ты потерял то, что не имел, а
это пустая потеря...
Вы теперь ничего не боитесь...
А наутро снег заметёт наши
следы, словно мы никогда и не проезжали по этой дороге.
Фото ©Максим Чернышев
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Э. Ростан. «Сирано де Бержерак». Театр «Около дома Станиславского»
Режиссёр и художник Саша Толстошева. Художник по костюмам Надежда Бахвалова
Премьера 11 марта 2022

Почти годовой цикл репетиций «Сирано де Бержерака» завершался в «Около» на рубеже февраля – марта. Чего не досчитался бы
сценический Ростан, выйди премьера месяцем раньше? Прямая
сослагательность, конечно, смешна. Но вряд ли сквозь все поэтические баталии так остро проступил
бы мотив фехтования как призрачной игры, ритуала. В прологе
случайно выкатившееся из-под занавеса пушечное ядро спешно поймано и возвращено невидимым
сферам: про это не будем. Пара
мушкетёров на голом планшете
скрещивает шпаги от скуки: «Как
пусто... Пофехтуем?.. Можно…»
За два часа действия диалоги с
оружием размножатся, перед финалом к ним примкнёт и режиссёр
Саша Толстошева в ботфортах – но
ни на секунду фехтовальное tutti
не качнется к азарту уничтожения,
кровожадности. Ручной бой и понятные правила игры: где тот далёкий Париж?..
Издалека казалось, что словесная избыточность Ростана и эстетика сцены в Вознесенском – не рядом. Но спектакль добавил что-то
важное интонациям «Около». Опусы
Юрия Погребничко последних лет,
сложенные в дилогию «Магадан»
и «Не горюй, заяц», – миры, почти
преодолевшие гравитацию, живопись на стекле. Новый спектакль
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соотнесён с реальностью более непосредственно. Суровые времена
пандемии повысили в цене собирательный жест: к «Сирано» притянулось эхо других сценических
сюжетов, пространств. Максим
Севриновский впустил в главную
роль голоса своих созерцателейбунтарей с Вахтанговской сцены –
Ричарда III, Войцека. С Екатериной
Кирчак, пронзительной в постановках сегодняшнего режиссёра
на Малой сцене МТЮЗа, в спектакль вошло лирическое смятение

– редкий для «Около» тембр. И занавес, занавес: его пунктуацией,
вплетённой в режиссёрскую речь,
Толстошева продолжает свою предыдущую работу здесь, в Вознесенском, – «Бег».
От пафоса Ростана современные постановщики умеют дистанцироваться выбором перевода, купюрами, перекомпоновкой
текста. Первые фразы, что Сирано
предъявляет сцене, обычно, – главный дорожный знак: уже можно сориентироваться на местности. Но у
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Толстошевой как-то не так. Актёр
выходит из глубины сцены и просит
дать занавес. Остаётся вплотную
придвинут к семи рядам восходящих кресел. Раздумчиво читает несколько строф в переводе В. Соловьева: «Я вызываю всех. Вы? Может
вы?.. А если кто-нибудь желает умереть, прошу вас: молча поднимите
руки». Интонационно – далековато
от бретёрства. Скорее, ощущение
себя в одной ситуации с нами: никто не желает. Восклицательная
риторика сдвинута к вопрошанию
– и вряд ли рассчитывает на ответ.
Герою Максима Севриновского будто сознательно оставлена
неприводимость к единому корню: внятно лишь его отпадение
от мушкетёрства. Без ботфортов
и перьев: зачем, если есть ватник? Мимо гимна гасконцев, что
восхищал Горького строчкой про
«солнце в крови», – ближе к знаку луны. Его поэтический лейтмотив – ранние стихи Ахмадулиной,
пластика роли вырастает из них:
«Встает луна, и мстит она за муки
надменной отдаленности своей.
Лунатики протягивают руки и обречённо следуют за ней». Регистр
поэзии Сирано увиден Толстошевой как режиссёрский: в его руках
– комедианты, чуть больше облученные луной, чем в булгаковском
«Мольере». Сценический сюжет
отступает от истории любви – к
театру как инструменту познания
жизни: без жестких сценарных
установок – в расчете на бесконечные пробы, перемены мизансцен,
интонаций. Герой словно раздваивается между постановкой своего
спектакля – и главной ролью в нём.
После аррасского акта, вместо батальных итогов, он присаживается
к кирпичной кладке портала и роняет сквозь улыбку: «Дальше Роксана кричит: “Кристиан!..” Я кричу:
“ Роксана!..“ Очень эмоциональная

сцена. Но у нас она не вышла…»
И этот синопсис запоминается, перекрывает Ростана.
Не припомню, чтобы кого-то
из постановщиков всерьёз заботила Роксана: театр зачастую готов
мириться с ней как невнятным поводом к душевным бурям Сирано.
В Вознесенском она вышла из тени
– и принесла на сцену почти пугающую переполненность счастьем.
На исходе прошлого века Майя
Туровская заинтересовалась тем,
в каких разных оптиках являются
сцене эти редкие гости – счастливые. За спиной Марии Погребничко – Роксаны изначально маячат
«пока», «ещё»: а может, само наше
зрение теперь готово искать первую, ближнюю рифму, к счастью,
в страхе потери? Сцена «Около» не
ждёт от актрисы кропотливого психологизма, реакций глаза в глаза.
Мерит канат босыми ногами, паря
над планшетом, светится изнутри
– верю. Губная гармошка, спрятанная в кармане, вечно немного не
поспевает за голосом хозяйки – а
она поёт, чуть сдвинув шляпу к затылку, похожая на Элизу Дулиттл.
Однажды, шутя перефехтовав
всех своих воздыхателей, Роксана сгребает их шпаги в огромный
пучок: красоту такого триумфа сегодняшняя повседневность вряд
ли оценит.
И только одно «но»: героиня
постоянно смеется. Смех как константа вначале кажется продолжением внутренней безмятежности.
Но обстоятельства меняются – и в
нём всё больше почти металлического упорства: похоже на форму
обороны перед реальностью, жест
ухода в себя. Нарастающую «закрытость» Роксаны, кажется, оспаривает на сцене Екатерина Кирчак.
Рифма героине – лишь одна из её
ипостасей. Всё многолюдство пьесы собрала одна эта женская роль,

связующая всех со всеми абсолютной, острой отзывчивостью жизни
– ее радости, страхам, боли. Хрупкое существо, словно обернутое в
кусок старинного занавеса, встречает смерть Кристиана как первую
в мире: «Упал!.. Он умер?..» А ещё
– говорит репликами буфетчицы,
босоножек, Марты из захаровского «Мюнхгаузена». По правилам
этой сцены было бы даже странно
пропустить возможность оммажа
герою Олега Янковского, собравшемуся на Луну.
Но есть и отсылки поближе,
не такие прямые. Одна к середине спектакля уже не даёт покоя.
В экипировке и пластике Сирано,
траекториях его взгляда чудится
тень руководителя «Около». Команда спектакля – почти исключительно ученики Погребничко:
ближний круг предлагаемых обстоятельств. Может, сценический
план подглядел что-то в жизненном
– вполне безотчетно, минуя программность? Нелюбовь к громким
жестам, гвардейской выправке. Авторство, всегда открываемое миру
через другого. Родство с невидимым Просперо, что вплел в визитку
Роксаны светлый грузинский распев, остановил смерть Кристиана
в обстоятельствах «понарошку»,
переложил басмы в парик де Гиша.
Самой сути сценического художества – и памяти места, которой дорожат в Вознесенском – шутливо
присягают первые мгновения спектакля. Тут, слегка невменяемая от
волнения, Екатерина Кирчак вручную раскрывает занавес – и успевает обратить к залу всхлипывающие
реплики: «Есть хорошая сторона в
томительном ожидании… Оно доводит человека до того предела…
когда хочется, чтобы поскорей наступило… и потом окончилось то,
чего боишься». Оказывается, так
говорил Станиславский.
Фото © Александр Иванишин
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БЕЗНАДЁГА
ЛАРИСА К АНЕВСК А Я

«Отщепенцы» А. Фоминой. Режиссёр Галина Зальцман. Художник Катя Никитина
Московский театр «Школа современной пьесы». Премьера 1 апреля 2022

Безнадёжная во всех смыслах
история. Как же горько сегодня
слушать наивные лозунги мятежных интеллигентов и наблюдать за
их безрезультатными попытками
осчастливить народ со смертельным исходом, гарантированным
для одних и возможным для других. В России счастье для народа
не давалось организовать никому
– ни Петру Первому, ни Екатерине
Второй, ни декабристам, ни народовольцам, ни революционерам,
ни демократам. Не желает народ
такого счастья: просвещения, свободы, воли. Ему бы, народу, чего
попрактичней: корову, например,
холмогорку да полногрудую жену
с кринкой молока.
В спектакле театра ШСП «Отщепенцы» один из главных героев – типичный и по-своему прекрасный представитель народа
– Андрейка (Арсений Ветров).
Добродушный парень, пошедший
в охранники из крайней нужды,
ведь невозможно на жизнь заработать тяжёлым крестьянским
трудом, а на тюремной службе за
год можно и коровку прикупить, и
даже лошадку.
Драматург Александра Фомина поместила своих героев в
девятнадцатый век, именно в тот
год, в который революционные
оппозиционеры совершили покушение на царя - освободителя,
покончившего с крепостным правом. С сегодняшней исторической
позиции ужасно жаль всех: царя,
крестьян и несчастную молодежь,
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втемяшившую себе в голову дурацкие террористические идеи.
Режиссёр Галина Зальцман
с художником Катей Никитиной
поместили героев пьесы в унылое тёмное пространство узкого
длинного зала (сцена Зимний сад),
условно обозначив три одиночные
камеры тремя металлическими
кроватями. Видно героев плохо,
поэтому они периодически меняются местами.
Трое молодых людей приговорены пожизненно, о чём они
пока ещё не знают. Зрителей же
оповещают электронными буквами (прошла неделя, месяц, три месяца, год…), и сердце замирает от
жалости, ведь даже день, проведённый в сырой холодной камере

без окна, бесконечен, а для ребят
пытка продлится больше года. Два
парня (Богдан Витряк, Илья Косилов) и девушка (Ксения Грудяева)
первые сутки полны уверенности
в своих правах и своём будущем.
Они знают законы и предъявляют
требования, на которые никто не
реагирует. Начальник тюрьмы,
дядя Савелий (Юрий Чернов) наставляет неопытного охранника
– бедного дальнего родственника Андрейку, которого недавно
взял на службу. Савелий получает
указания сверху и спокойно действует, без сантиментов. На все
вопросы и требования арестантов Андрейка, по наущению дяди,
должен отвечать: «Не положено!».
Непросто Андрейке проявлять

С Ц Е Н А № 3 (1 3 7 ) / 2 0 2 2

СПЕКТАКЛЬ

30
Сцена из спектакля «Отщепенцы» А. Фоминой. Режиссёр Галина Зальцман
Художник Катя Никитина. Московский театр «Школа современной пьесы»

жесткость, глядя на образованных
симпатичных молодых людей, не
говоря уж о хрупкой девушке. Молодой артист Арсений Ветров тонко и точно изображает смятение
своего героя. В мечтах крестьянина зримо маячит корова, значит,
придётся исполнять волю начальства, а не арестантов. В конце концов, ведь они – преступники, хотели перебить начальство и даже
заготовили бомбы, как запротоколировано в их личных делах. Наверное, это турки их подкупили.
«Мы, вот, голытьба, не бунтуем, а
этим, чего надо?».
И действительно, образованные, богатые, жить бы им да радоваться, так полезли на рожон, а те-

перь сгинут в холоде, голоде – ни
помыться, не согреться, ни ногти
постричь.
Пьеса Фоминой наивна, постановка Зальцман незамысловата,
а вот, поди ж ты, щемит, задевает, удручает. Тут бы и завершить
действие на щемящей ноте, но
зачем-то режиссёру понадобилось
доводить трагедию до абсурда.
До гротеска. Выведенный в образе таракана начальник тюрьмы
Савелий является в сумасшедших
видениях одного из арестантов.
Жена Андрейки нарезает круги по
сцене с рогами и выменем. Всё это
наполняет зрителей ехидством
вместо сочувствия и забивает эмоциональный фон смешками.

В это же время один арестант
сходит с ума и гибнет, другая перерезает себе вены маникюрными
ножницами, которые приносит сердобольный охранник в ответ на её
мольбу постричь ногти. Девушка и
сама погибла и душевного парня
наказала: теперь он – тоже арестант за несоблюдение порядка.
Окончательно добило появление в финале маленького Володи
Ульянова с кудрявой головой и октябрятской звёздочкой.
Трагедия, доведенная до тошнотворного фарса, вызвала множество вопросов, исключая вечные:
«Что делать?» и «Кто виноват?». А вот
другие: «Зачем это всё?», «К чему?» и
«Сколько можно?» – остались.
Фото © Игорь Червяков
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ГОРИТ КОСТЁР
ЛАРИСА К АНЕВСК А Я

«Считалка» по повести Тамты Мелашвили. Режиссер Евгения Беркович
Художник Ксения Сорокина. Независимый театральный проект «Дочери Сосо»
Премьера 13 октября 2018. Боярские палаты. Москва 23 марта 2022

Не советую пропускать постановки Жени Беркович. Каждый новый
спектакль – событие, каждый показ
– сильнейшее впечатление. Режиссёр
Беркович – ученица Кирилла Серебренникова, который когда-то очень
хорошо научил Женю не только ставить интересные спектакли, но и занимать активную неравнодушную
жизненную позицию. Женя Беркович
умеет находить и рассказывать истории так пронзительно, что зрителя забирает, как во время постановки, так
и ещё долго после.
«Считалку» довелось посмотреть
в день закрытия спектакля. Спектакль
сняли с показа в связи с тем, что автор
текста – молодая грузинская писательница Тамта Мелашвили, ныне живущая в Германии, запретила инсценировку своей повести в России. Понять
автора, наверное, можно, но больно
оттого, что санкции коснулись духовной стороны. Лишать российского
зрителя мировой культуры, также
неумно, как обеднять мировую культуру русской, запрещая Достоевского, Чайковского, Пушкина и Толстого,
таким образом, нанося удар по и так
немногочисленной интеллигенции.
Повесть «Считалка» и сам спектакль сегодня настолько актуальны,
словно появились на свет не в 2010-м
и 2018-м годах соответственно, а прямо в нынешнем безумном 2022-м году.
Кто мог себе представить, что в двадцать первом веке вновь подменят понятия справедливости, добра и зла,
вновь люди начнут убивать людей. В
повести Тамты Мелашвили главными
героинями стали две тринадцатилетние девочки, оказавшиеся вместе с
жителями родного села в заложниках
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по причине грузино-абхазского конфликта в 90-х гг. Мужчин в селе уже
не осталось – они воюют, гибнут непонятно за что. В селе – старики, женщины и дети. Кругом стреляют, поля
заминированы, не пройти – не выйти,
не выехать, продукты кончаются, надежд на обещанный гуманитарный
коридор уже нет…
Две подружки – Кнопа (Елена
Махова) и Нинча (Наташа Горбас) готовятся проникнуть сквозь окошко
заколоченной аптеки и добыть сухую
молочную смесь, чтобы спасти мать
и маленького братика Кнопы. У кормящей матери уже нет молока, и её
грудной ребенок умирает от голода.
Если бы в спектакле рассказывалось
только об ужасах войны, смотреть на
это было б практически невозможно,
но «Считалка» Жени Беркович – это
пронзительное высказывание о любви
и дружбе, страхе и стыде, надежде на

спасение и вере в чудо. Без всего этого
человеку не выжить. Война – страшная
трагедия, неважно, кто её развязал,
пострадают и хлебнут горя все.
Зрители смеются и плачут вместе с актрисами театрального проекта Жени Беркович «Дочери СОСО».
Эта компания, начиная с режиссёра и
заканчивая художником – драгоценное собрание талантов. Их совместное детище – спектакль попадает
прямиком в ум, сердце и душу, и не
выходит оттуда.
У Кнопы и Нинчи (взрослые актрисы Елена Махова и Наташа Горбас невероятно органичны в пубертатном возрасте своих героинь!),
насильно лишённых детства из-за
свалившихся на голову нерешаемых
взрослыми проблем полный швах.
Девочки и в мирной жизни ещё не
до конца научились различать, что
такое хорошо и что плохо, а в новой
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реальности помощи ждать не от
кого. Никто не поможет, никто не научит, никто не объяснит. Тинейджеры и так в зоне повышенного риска, в
силу особенностей переходного возраста, и ещё нужно научиться из этой
зоны вовремя выйти на свет. А как тут
выйдешь, когда вокруг – тьма непроглядная: взрослые взорвали безмятежное прошлое, осталось угрожающее кошмарами настоящее. Гибнут
родные, тяжело болеют и умирают
близкие, гниют чужие брошенные
трупы. Вот стоят опустевшие дома
соседей, и можно брать любые вещи,
хотя так поступать нехорошо. Нельзя
также курить и ругаться матом, обманывать и зарабатывать нечестным
трудом, но не сейчас. Кто может обвинить в этом сейчас? Воспитывать
подростков тоже некому. Актриса
Елена Махова не играет Кнопу, она
живёт ею. От лица её Кнопы ведётся
рассказ. До сих пор в памяти её пронзительный взгляд, от которого не
спрячешься, слёзы и смех, всё – такое
щемящее, искреннее, что хочется
прижать тринадцатилетнюю Кнопу
к груди, успокоить, вытереть слезы,
умыть, причесать, накормить.
Ее подруга Нинча (непостижимо
органичная Наташа Горбас) – крупная, рано оформившаяся, чересчур
повзрослевшая (не по своей вине) девочка. На её руках – тяжелобольная
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старуха, которую нужно кормить с
ложечки и не сойти с ума оттого, что
родная бабка обезумела, ничего не
ест и только плачет, чуя смерть сына,
отца Нинчи.
Страх и смерть не ожесточил
девчонок, они относятся к трагедии
буднично просто, пытаются решать
проблемы по мере их поступления.
Кнопа рвёт похоронки, чтобы Нинча
не узнала раньше времени, что её
отец уже убит (без надежды точно
не выстоять). Нинча бережёт подругу, пытаясь скрыть от Кнопы, каким
образом она добывает для них обеих сигареты. Подруги играют, смеются, ругаются, дружат взахлеб, до
смерти. Огромный ком подступает к
горлу, потому что «до смерти» здесь
– не метафора. Сценография Ксении
Сорокиной состоит из горы пёстрых
лоскутов, обрывков тканей и чрезвычайно выразительных ростовых кукол. Они безвольно всматриваются
в пустоту огромными глазами, пока
актрисы не оживляют их своими руками и голосами. Одна из больших
кукол с тряпичной крошкой на груди
– мать с новорождённым братиком
Кнопы, который уже не шевелится и
не плачет.
Пронзает сердце сцена, в которой женщины выносят из дома
одежду убитых сыновей и мужей и
сжигают, потому что сил не осталось

смотреть на эти вещи. Костер «горит» женскими руками, ворошащими
тряпье, это ужасно страшно, потому
что происходит под красивейшие
грузинские песнопения. Помимо главных, всех остальных персонажей в
спектакле представляют, озвучивают
и поют другие «Дочери СОСО»:
Мариэтта Цигаль-Полищук –
играет беременную женщину, с трудом передвигающую свой огромный
живот в опасном пространстве, а также нескольких старух и полуслепого
старика с бабочками. Как страшно за
беременную, за её маленькую сгорбленную старуху – мать (Анастасия
Сапожникова). Время от времени на
сцене появляется полубезумный осиротевший мальчик (Юлия Скирина) в
хлопчатобумажных детских колготах, в которые заправлен огромный
мужской пиджак. Этот ребёнок вообще перестал понимать, что творится
вокруг. Смотреть на него спокойно не
получится.
В общей ловушке присутствует
пара военных (Ира Сова и Александра
Черкасова), для которых тоже непонятно, чем всё закончится. И холодок
бежит по спине, потому что для них
местные жители совершенно расчеловечены. Военные привыкли к войне и
не грузят себя излишним гуманизмом.
Представить, что у «этих» тоже где-то
есть родные, довольно сложно.
Ежеминутно меняются мизансцены, портретные образы, настроения. В режиссёрской работе Беркович – много воздуха, наполняющего
пространство для тонкого психологического рисунка одних героев и
для условного обозначения других.
Драма Тамты Мелашвили – о конкретной войне, спектакль Жени Беркович
– обо всех военных конфликтах, в
которых гибнут ни в чём неповинные
люди, а главное, дети, приходящие в
этот Мир для счастья в абсолютном
доверии умным, пожившим и опытным взрослым.
Зрители долго благодарят создателей и участников спектакля и
не расходятся, чтобы вдоволь наглядеться, налюбоваться на покоривших
сердца актрис.

ФЕСТИВАЛИ

ДВА СПЕКТАКЛЯ ИЗ ТАТАРСТАНА
ВЯЧЕСЛАВ ША ДРОНОВ

«На заре» Сагита Рамиева. Режиссёр Туфан Имамутдинов. Художник - Лилия Имамутдинова
Постановщик пластических номеров Марсель Нуриев. Художник по свету Ильшат Саяхов
Нижнекамский государственный татарский драматический театр имени Туфана Миннуллина
Премьера 19 марта 2021. Спектакль показан в рамках фестиваля «Золотая маска»
Москва 29, 30 марта 2022
«АДӘМНӘР» («Люди») Галимджана Ибрагимова. Режиссер Ильгиз Зайниев
Художник Сергей Рябинин. Художник по свету Ильшат Саяхов. Казанский государственный
театр кукол «Экият». Спектакль показан в рамках фестиваля «Золотая маска»
Москва 30, 31 марта 2022

Два подряд татарских спектакля посмотрел в рамках «Золотой
маски» - они из разных городов
(один казанский, то есть столичный; другой нижнекамский) и разные по форме, по жанру (один пластический, другой кукольный), но
оба, так совпало, привязаны к событиям вековой давности, только
«На заре», драматический индивидуальный опыт проецирует на общенациональный и далее на общечеловеческий, а «Люди» наоборот,
от картины общего, тотального
бедствия движутся к драмам частным, конкретным.
НА ЗАРЕ
Название - по стихотворению
татарского поэта-модерниста Сагита Рамиева, который был и журналистом, и мыслителем... Я очень хотел
прочесть русскоязычный перевод
стихотворения, взятого за основу
спектакля, заранее, но нашел в интернете множество других стихов
Рамиева на русском (в том числе и в
переводах Ахматовой, Липкина...),
только не этого; а синхрон в наушниках помог мне мало - в прологе,
когда титрами «печатается» биография поэта, я ещё кое-что из голоса
переводчицы разобрал; далее когда

строчки, выводимые на татарском,
звучали по-русски, наложенные на
фонограммный саундтрек, едваедва удавалось расслышать отдельные слова... впрочем, не уверен, что
они так уж необходимы.
На сцене двое - но по сути «На
заре» является моно-спектаклем
Алмаза Хусаинова; функция присутствующей на заднем плане Гузелии Мухаметзяновой в большей
степени техническая, отчасти метафорическая: актриса в «национальном» костюме вращает стену
декорации (художник Лилия Имамутдинова), которая мало того что
сама по себе представляет стену
тюремной камеры, так ещё и аллегорически старается постоянно
«смести», будто катком, лирического героя, а герой в противостоянии со стеной пытается от неё
убежать, хотя в основном это бег
либо на месте, либо по кругу...
Реальная судьба Рамиева такова, что до революции его преследовала царская власть, а после
он, ненадолго вступив в партию
большевиков, тут же был из неё
исключен и если б не «посчастливилось» ему от болезни умереть
46-летним в 1926-м, оставшись в
статусе народного классика (по-

тому и публиковали, и переводили
его... по крайней мере ту часть наследия, что сохранилась, не была
потеряна или уничтожена автором
при жизни), следующего десятилетия Сагит Рамиев очевидно не
пережил бы, обвинения в «буржуазном национализме» у советских
идеологов приравнивались по тяжести к «шпионажу» и «покушению
на тов. Сталина». Между тем наиболее удивительный, но и по-своему
точный момент спектакля, особенность главного героя - в том, что
«национальное» здесь не воспринимается и не подаётся как «этнографическое», а ровно напротив, как
универсальное, цивилизационное;
помимо наряда актрисы, которую
почти не видно за вращающейся
стеной, в визуализации постановки, лаконичной, при минимальном использовании предметной
атрибутики, ничто не напоминает о «традиционных ценностях»
в нынешней их трактовке - герой
Алмаза Хусаинова носит европейский костюм и шляпу, на нём белая
сорочка, по которой его сперва
можно принять за офисного работника, правда, клерки не разрывают себя изнутри эмоциями, как
это делает поэт, а герой спектакля
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через пластику (хореограф Марсель Нуриев) демонстрирует своё
беспокойство наглядно... вместе
с тем - без истерик, натурализма и
сомнительных эскапад: спектакль,
кроме прочего, очень «стильный»,
и такой «европейский» формат
лишний раз вписывает татарского
символиста не в местечковый, провинциальный, а в мировой, вселенский контекст.
Свет, что постоянно оказывается за стеной «камеры», но пробивается через дверь и ведёт поэта за
собой, уж, конечно, исходит не из
прошлого и не от земли, но из будущего и от космоса (художник по
свету Ильшат Саяхов). Также и музыка, сопровождающая действие
(композитор Шамиль Шарифуллин)
- где-то варьирует этнические, фольклорные мотивы, но в целом даёт
образ универсальный, не удерживает, не привязывает героя к «почве»,
но поднимает и отпускает его к нездешнему свету.
«АДЭМНЭР/ЛЮДИ»
Галимджан Ибрагимов - ещё
один классик-основоположник татарской национальной литературы,
примерно того же поколения, что и
Сагит Рамиев (на семь лет позднее
родился), и тоже деятель широкого
профиля, журналист, переводчик,
учёный; но Ибрагимов, в отличие от
Рамиева, был реалистом, а не модернистом, и казалось бы, лучше
вписался в послереволюционную
жизнь, активно и плотно сотрудничал с партийными властями (несмотря на левоэсеровское прошлое),
даже переводил на татарский сочинения В.И. Ленина.... был удостоен звания Герой Труда — ну и, как
водится, те же советские идеологи
отблагодарили его обвинениями в
пресловутом «буржуазном национализме» - арестованный, он умер
в тюремной больнице в 1938 году.
Повесть «Люди» написана в
1923 по горячим следам катастрофы 1921 года, когда четверть татар-
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ского населения умерло с голоду...
О «голодающих Поволжья» и то
почти забыли, а уж если память
об украинском «голодоморе» под
запретом, то что говорить о татарском... В оригинальном названии,
между тем, заключен дополнительный смысл - «Адэмнэр» переводится как «Дети Адама», или, если
уточнять символическое значение,
«дети человеческие»; мне на ум
пришёл роман израильского автора Йорама Канюка «Адам, сын
собаки» (1968), где аналогичным
скрытым каламбуром обыгрывается такое же противоречие: человек/животное...
У Галимджана Ибрагимова
люди от безысходности едят и собак, и других людей, а главный герой, отец крестьянского семейства,
прикидывает, сколько будет «живого веса» в сыне, допуская возможность употребить его мясо в пищу...
В драматическом театре или кино
пришлось бы или уходить от натурализма (потому что в «натуральном»
виде события повести, думается,
физически невозможно ни показывать, ни наблюдать...) либо в описательность, либо в метафоричность;
только куклы позволяют соблюсти адекватный авторской прозе
«реализм» (инсценировка Ильгиза
Зайниева), оставаясь в рамках «искусства» и «художественности»;
хотя всё-таки сюжет подаётся через
метафоры. На сцене и тут (как в «На
заре») двое актёров - они и кукловоды, и работают на «живом плане»:
Дилюс Хузяхметов выступает за
главного героя, персонаж Альбины
Шагалиевой более абстрактен, это,
если угодно, персонифицированная
смерть, или ужас перед смертью...
Кукольные фигурки (художникпостановщик и автор кукол - Сергей
Рябинин) - существа с телами-картофелинами и руками-ложками
(ложки торчат и из земли - как руки
мертвецов, старающиеся достать
живых...): очень яркий образ, при
том что общее колористическое

решение спектакля монохромно,
он целиком выдержан в землисто-сероватом, опять же ассоциирующемся с картофелем, тонах;
но «выражения лиц» на головах»картофелинах» разное - у ребенка,
сына главного героя, одно; у старухи-людоедки или кулака, наживающегося на страданиях бедняков
(а по части социальной проблематики Галимджан Ибрагимов мыслит
сообразно «классовому» мировоззрению) совсем другое. Умирает
мать, мальчик остаётся с младшей
сестрой при все глубже впадающем
в безумие отце — однако, кроме
наглядно представленных голодных кошмаров и галлюцинаций, с
одной стороны, и едва ли не жутчайших в своей «объективности» историко-документальных
сведений
о катастрофе 1921 года, спектакль
парадоксально оставляет место и
для поэзии - звучат стихи татарских
классиков, в том числе Габдуллы Тукая, именно они, надо полагать, становятся для юного героя спасением
от беспросветной повседневности.
Конечно, момента «эксплуатации»
при такой фактуре не избежать, и
режиссёр, видимо, не стремится от
него уйти, наоборот, нагнетает - за
счёт, помимо визуализации, игры
со светом, музыкального оформления (фонограмма струнного квартета, исполняющего музыку Эльмира Низамова, порой вызывала
ассоциации с Шостаковичем и его
Камерной симфонией, а иногда с
инструментальными сочинениями
Губайдулиной...); и вроде «оптимистическое», способное «вселить надежду», обещающее пережившим
зиму героям «спасение» известие
о грядущей помощи, обещанных
поставках хлеба, пшена и т.п., в
спектакле ощущается как запоздалое - под занавес игровой подиум
окончательно накрывается до тех
пор нависавшей над сценой дощатой конструкцией, словно крышкой
гроба.

Сцена из спектакля
«На заре»
Сагита Рамиева
Режиссёр
Туфан Имамутдинов
Художник
Лилия Имамутдинова
Фото
Рамис Назмиев

Сцена из спектакля
«На заре»
Сагита Рамиева
Режиссёр
Туфан Имамутдинов
Художник
Лилия Имамутдинова
Фото
Алмаз Фаттахов

Сцена из спектакля
«На заре»
Сагита Рамиева
Режиссёр
Туфан Имамутдинов
Художник
Лилия Имамутдинова
Фото
Рамис Назмиев

Сцена из спектакля
«Женитьба»
Н. Гоголя
Реж. Григорий Лифанов
Худ. Наталья Лось
ТЮЗ. г. Екатеринбург

Сцена из спектакля
«Прощаясь не навсегда»
по И. Бунину. Реж. и худ.
Алексей Доронин
Брянский театр драмы
им. А.К. Толстого.

Сцена из спектакля
«Тартюф»
Ж.Б. Мольера
Самарский
академический
театр драмы
им. М. Горького
фото Андрей Барсуков
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РАЗГОВОР ПРО НАСТОЯЩЕЕ
ЕК АТЕРИНА МОРОЗОВА

VI Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны»
Учредители Фестиваля: Союз театральных деятелей Российской Федерации,
Правительство Самарской области, Самарское отделение Союза театральных
деятелей РФ. 23-30 апреля 2022

В последние дни апреля в Самаре, уже традиционно, начиная с
2007 года проходит Всероссийский
театральный фестиваль «Волжские
театральные сезоны», демонстрируя зрителям наиболее интересные,
с точки зрения организаторов фестиваля, спектакли в области оперы, балета, драмы и театра кукол.
17 спектаклей из 10 городов России
представили в этот раз «особый
взгляд» на известные классические
произведения и предложили свой
ответ на волнующие вопросы современного человека.
«ТАРТЮФ»
ЖАН-БАТИСТ МОЛЬЕР
САМАРСКИЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ДРАМЫ ИМ. М. ГОРЬКОГО
Гран-при фестиваля – «Тартюф»;
Приз имени нар. арт. СССР
Веры Ершовой за лучшую
женскую роль - Наталия
Прокопенко(за роль Эльмиры)
Приз имени нар. арт. РФ
Михаила Лазарева за лучшую
мужскую роль – засл. арт. СО
Владимир Сапрыкин
(за роль Оргона).
Одной из самых интересных
работ на фестивале в разделе
«Драма» стал спектакль Самарского академического театра драмы

им. М. Горького в постановке Александра Кузина «Тартюф», в итоге и
получивший Гран-при фестиваля.
Как ни покажется удивительным, но это тот редкий случай для
сегодняшнего дня, когда спектакль начинается традиционно – с
открытия театрального занавеса, и
этой детали обязательно будет художественное оправдание. Сценическое пространство, созданное
Кузиным (совместно с художником К. Даниловым), представляет перед зрителем французскую
модель дома зажиточного парижского буржуа XVII века. Двухэтажные покои, выдержанные в цвет
слоновой кости, с проходами,
балконами, симметричными, разнообразной формы, дверными и
оконными проёмами, украшенными декором и лепниной придают
всей архитектурной композиции
ощущение величественной парадности и торжественности. Эта же
идея воплощена и поддержана в
стилизованных костюмах (худ. Янина Кремер), создающих на сцене
единый цветовой, эстетический и
смысловой замысел.
Ставшая уже классикой, история про мнимого святошу, лицемера Тартюфа проникшего в дом
богатого, но доверчивого Оргона
(Владимир Сапрыкин), решается
режиссёром не в религиозно-обоб-

щённых категориях, не в переносе
действия в современность, в попытке придать актуальность, а в
подробном исследовании системы
ценностей семейных отношений
и ответа на вопрос - на что можно
пойти для спасения своей семьи?
Сюжет закручивается стремительно, мольеровский текст «летает» в диалогах, создавая особый
темпо ритм для всего спектакля в
целом, совершенно лишая зрителя степенного, манерно – салонного повествования. Отношения и
разбирательства между членами
семьи Оргона открытые, в своих
проявлениях естественные и эмоционально яркие. Так, например,
персонаж Дарины, в исполнении
В. Филипповой, строится не только как образ горничной Марианы,
но прежде всего как хранительницы семейного покоя, как «скрепы» дома. В своих движениях она
основательна, по-хозяйски конкретна, порой даже может быть
грубовата, но всё это от большой
любви и беспокойства: и за юную,
неопытную любовь между Марианой (Ольга Жукова) и Валером
(Максим Горюшкин), и, конечно, за
хозяина дома - Оргона, одурачиваемого Тартюфом на глазах у всех.
Другой женский образ - Эльмира,
созданный Натальей Прокопенко
(одна из самых ярких актёрских
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Сцена из спектакля «Тартюф» Ж.Б. Мольера. Самарский академический
театр драмы им. М. Горького. Фото Андрей Барсуков
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Сцена из спектакля «Тартюф» Ж.Б. Мольера. Самарский академический
театр драмы им. М. Горького. Фото Андрей Барсуков

работ на фестивале), предстаёт
перед нами, как хорошо воспитанная женщина с манерами, настоящая хозяйка аристократического
семейства, отвечающая и за порядок и за нравственные принципы.
Отличительная её черта – галантность, это прослеживается у неё
во всём: изящные манеры, поведение, оценки на колкости г-жи
Пернель, на нелепости Оргона и на
провокации Тартюфа. Ещё немного и покажется, что Эльмира на са-
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мом деле пустая жеманница, но,
эта молодая, красивая женщина
знает, зачем она это делает, являясь единственным равноценным
соперником для Тартюфа. За мнимой жеманностью и манерностью
Эльмиры, на которую и ведётся
Тартюф, в желании её соблазнить,
скрывается умная, трезвомыслящая и любящая своего мужа женщина, для которой понятия верность и честь определяют смысл не
умозрительной, а обычной жизни.

Ещё одна актёрская удача
спектакля - роль Тартюфа, в исполнении Дениса Евневича. Его
герой молод, вкрадчив поначалу,
даже создаётся ощущение, что
перед нами образец поразительной скромности и галантности. На
самом деле, Тартюф - коварное существо, он как ползучий хищник,
приготовился и выжидает нужного момента для своего нападения.
Актёр придумал своему герою
особую пластику – Тартюф двигается по дому Оргона крадучись,
неслышно скользя по комнатам; появляется незаметно, разговаривает
негромко, певуче, обволакивая и запутывая суетливого и наивного Оргона чувством полной доверительности к себе. Порой даже создаётся
буквально физическое ощущение
«липкости» от движений этого персонажа. Хищническая суть Тартюфа
прочитывается и в другом персонаже - Г-н Лояле, судебном приставе,
наместнике Тартюфа. Небольшая
сцена, практически эпизод, сыграна Юрием Машкиным точно и безжалостно. Пожилой, с виду милый
и безобидный, блюститель закона
произносит: «Всё делаю для вас,
ведь люди мы, не звери», - но, от
того как, он это произносит, приходит ощущение полного недоверия
и осознания, что всё произойдет с
точностью наоборот.
Спектакль стремителен, эмоционален, яркий по своему накалу
правдивых человеческих отношений. И вот, когда уже ждёшь чудесную развязку и необходимый
счастливый мольеровский финал,
А. Кузин использует удивительный
приём, придавая всей истории неожиданный смысл. Помпезное архитектурное устройство дома Оргона,
внезапно раскрывается и мы, зрители, оказываемся перед роскошным
бархатным «огненно-красным» занавесом театра Пале-Рояль. Приём
«театра в театре» создаёт замечательную иллюзию возможности
оказаться на спектакле «Тартюф»
труппы Мольера, разыгранную пе-
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ред «Королем Солнца» и необходимую иллюзию в правдивости всего,
что происходило на сцене.
Такая двойственная природа
яркого театрального символа как
занавес, соединила в себе ощущение и реального, и воображаемого
Театра. Занавес в финале спектакля закроет театральную сцену, на
которой будут устало сидеть актёры, то ли мольеровской труппы, то
ли наши с вами современники, закончившие только что талантливо
рассказывать историю про человеческое лицемерие и человеческую
искренность.

названия по актам - первая часть
«Нынче вышло дождливое лето»,
объединяет рассказы из цикла
«Тёмные аллеи» - «Муза», «Пароход
Саратов» и «Чистый понедельник».
И вторая часть – «Когда опадают
листья» соединяет рассказы «Холодная осень» и «Тёмные аллеи».
Такая множественность смыслов в
спектакле о самоценности времени выстраивает пространственновременной объём между «было»
и «есть», конкретной биографией
человека и её проецированием на
вечность. Бунинским героям: мужчинам или женщинам приходится

ния свечей, отблески зеркал, тиканье часов, клубы дыма от длинных
мундштуков, создавая ощущение
вневременности и философичности. В этом настроении пребывают и основные герои первой части – два рассказчика(Александр
Кулькин и Олег Чиганов). Меланхоличность и молчаливость мужчин
прерывается лишь тогда, когда
женщины приходят к ним из воспоминаний, привнося в их успокоенный мир импульсивность жизни.
Один из образов, созданный
Марией Максимовой в первой части («Муза», «Пароход Саратов»)

ПРОЩАЯСЬ НЕ НАВСЕГДА
И. БУНИН
БРЯНСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. А.К. ТОЛСТОГО.
Лучшая женская роль второго
плана – Ксения Ланская.
Ещё один спектакль, основательно прорабатывающий тему
«настоящего» в человеческих
взаимоотношениях – постановка
Брянского театра драмы им. А.К.
Толстого «Прощаясь не навсегда», режиссёр Алексей Доронин.
Необходимо сказать, что на данном фестивале в достаточно обширной программе, желая того
специально или это произошло
случайно, образовалась своя внутренняя программа из трёх бунинских спектаклей. Это и «Солнечный
удар» Омского государственного
драматического «Пятого Театра»
(реж. И. Керученко), и «Тёмные аллеи» Самарского ТЮЗа «СамАрт» в
постановке А. Праудина. Каждый
спектакль по-своему изучает бунинскую мысль о мгновенности
любви, обнаруживая свои поиски
и в телесных и духовных измерениях. Однако, всё-таки наиболее
цельным высказыванием, на мой
взгляд, стала работа именно брянского театра.
Спектакль практически имеет несколько названий - «Прощаясь не навсегда» включает в себя
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жить со своими воспоминаниями и
выстраивать сложные отношения
с Памятью.
Тема Времени как связь реальности и воспоминаний явно прочитывается в сценографическом
решении спектакля (художник-сценограф также Алексей Доронин).
Пространство сцены практически
всё заставлено вещами: зеркало,
часы, подсвечники, пианино, кресла, кровать, граммофон, дубовый
буфет, книги и т.д. Все эти бытовые
реальные предметы начинают жить
своей не бытовой жизнью: мерца-

– это девица, резкая, немного вульгарная, возможно прикрывающая
тем самым свою неопытность в
плотских отношениях с мужчинами, и от этого очень любопытная.
Не так важно, что она произносит,
важно, что она делает: раскатывает
ковёр, свёрнутый хозяином, пьёт
из бутылки, пробуя на вкус, что в
ней, исследует всю мебель, которая находится в комнате: ложится
на кровать, примеряя её под себя,
взбивает подушку, нагло изучает
содержимое его чемодана, пока
он ходит за яблоками. Хаотичность
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действий у неё равноценна неуправляемой страсти. Она выстраивает взаимоотношения со своим
мужчиной через его же пространство - не населяя или расширяя его
за счёт своих женских «штучек», а
категорично изменяя расположение предметного мира, так, чтобы
мужское пространство стало женским. Как только это пространство
будет захвачено, она сразу же уйдёт завоевывать новое.
Другая героиня одного из самых известных бунинских рассказов «Чистый понедельник», в исполнении Юлии Филипповой, наоборот,
утончена, изысканна, рассеянна.
Актрисе подходит этот образ, она
не только пластична и красива, но и
прекрасно владея голосом, чувствует особую интонацию бунинской
прозы. Взаимоотношения её героини с любимым мужчиной существуют на территории нарочитого
эстетизма, высоких чувств, спокойствия, воплощаясь в совместное чтение книг и мечтаний. Порой
кажется, что отношения между
любящими друг друга мужчиной и
женщиной никогда не будут иметь
земной характер. Даже, когда героиня неожиданно, в пылу эмоций
начинает крутить своего мужчину

С Ц Е Н А № 3 (1 3 7 ) / 2 0 2 2

за галстук, держа как бы его на
привязи, это больше выглядит как
случайная выходка или шутка, чем
логическая форма их взаимоотношений. Их отношения настолько
гармоничны, спокойны и непротиворечивы, что уход её в монастырь, разрыв с земным миром в
таком решение выглядит необъяснимым и достаточно странным.
Во втором акте «Когда опадают листья» переплетаются два рассказа «Холодная осень» и «Тёмные
аллеи». В этой части предметный
мир уже не так важен, тема любовных воспоминаний раскрывается
через отношение человека к своим
воспоминаниям. Зыбкость памяти
стирает лица и детали, но сохраняет острые ощущения от минут,
моментов, а порой и мгновений
любви, ставших в итоге единственной счастливой реальностью и
смыслом жизни. Татьяна Сычева,
исполнительница героини рассказа «Холодная осень», ведёт свой
рассказ спокойно, немного устало,
но не обречённо. Она практически
не замечает как прошли те 30 лет,
которые она пережила после смерти жениха. Не замечает, так как это
все было неважно, единственное,
что хранит её память отчётливо -

тот холодный осенний вечер, где
она, юная и любимая (исполнение
молодой героини - Кристина Корзникова) ожидала от жизни счастья.
Приём удваивания образа героини
в едином пространстве создаёт
смысловой объём прожитой жизни. Взаимодействуя и с физическим возрастом обеих актрис, и
деталями их костюма, усталостью
и свежестью лиц, легкостью и грузностью походки - зритель буквально начинает ощущать эти пройденные годы потерянной судьбы.
Особо стоит отметить работу
Алексея Дегтярева в этом спектакле. Небольшая по объему роль
жениха из рассказа «Холодная
осень», можно сказать эпизодический выход, стала в итоге заметной
и запоминающейся. Наделённый от
природы выразительными актёрскими качествами А. Дегтярев часто играет персонажей в острохарактерном рисунке. В этой работе
А. Дегтяреву удалось показать ещё
одну грань своих возможностей.
Выстраивая роль практически без
слов, существуя в основном на
полном молчании, актёр сумел через паузы и взгляды передать всю
глубину своего любовного переживания, бережность чувства и покорность судьбе.
Тот же приём удваивания используется и в части, посвящённой «Тёмным аллеям». Надежда,
(Ирина Аракелова) в спектакле
решена как крепкая, уверенная в
себе, хозяйственная женщина. На
ней скромное, но хорошо сшитое
платье, чувствуется стать в осанке, убраны тяжёлые волосы. Эта
женщина выстроила свой крепкий
и практичный мир, оградив его от
«ненужных» давних воспоминаний. Ничто не напоминает теперь
ту, юную Надю (Ксения Ланская)
- молчаливую красивую, девушку,
служанку, ослеплённую своей любовью к барину. Тонкая фигурка,
акварельная красота и также красиво убранные волосы. Случайная
встреча, спустя 30 лет с постарев-
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шим барином Николаем Алексеевичем (Михаил Кривоносов,
выступающим в спектакле и как
рассказчик), всколыхнет воспоминания о несбывшейся желанной
любви. Эта встреча двух немолодых людей, с прожитой жизнью,
решается как возможность проститься друг с другом и простить,
без земных претензий и обид, а с
чувством сострадания к друг другу. Их движения лишены фривольностей, даже объятия близких в
молодости людей приобретают
метафизическое значение. На их
фоне, живых и реальных людей,
Надя Ксении Ланской, как будто
чувственная иллюзия. Не произнося ни одного слова, актриса существует в пространстве деталей,
нюансов, эмоциональной тишины,
психологического взгляда.
Спектакль «Прощаясь не навсегда» - про колебания любовных, самых потаенных воспоминаний внутри человека, напоминает
тем самым о ценности таких мгновений.
ЖЕНИТЬБА. Н.В. ГОГОЛЬ.
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
(ЕКАТЕРИНБУРГ)
Лучшая режиссерская работа –
Григорий Лифанов
Под закрытие фестиваля самарским зрителям был показан
яркий, выразительный по своей
форме и настроению спектакль по
пьесе Н.В. Гоголя «Женитьба» в постановке режиссёра Григорий Лифанов.
Спектакль, который поставил
Григорий Лифанов - тот верный случай, когда вся команда, совместно
с режиссёром придумывает одну
историю. Когда мысль режиссёра
воплощается в костюмах и сценографии, а позже воплощается в
игре актёра; когда любая деталь
имеет свой важный для спектакля
смысл. Форма, придуманные образы, сценическая культура, цветовое решение, текстура костюма,

стиль причесок и грима (можно перечислять очень долго) - всё в этом
спектакле стремится к активной
театральности, находясь при этом
в строгой, придуманной эстетике.
Все элементы, составляющие понятие «театральная культура» синтезируются в единый образ – эмоциональный и очень красивый.
Совершенно
невероятное
событие по решению режиссёра происходит в идеально белом
пространстве (художник Наталья
Лось). Гладко блестящие стены-панели то в небесной, то в солнечной
контурной неоновой подсветке
создают перед нами то дом Подколёсина, то дом Агафьи Тихоновны.
Несмотря на то, что размер декораций сам по себе небольшой, белый
цвет помогает диффузно расширить все плоскости, приходящие
периодически ещё и в движение.
Пространство «белое на белом»
особо чувствительно ко всему,
что вторгается в него. Так бело-голубые, стилизованные под лубок
костюмы (худ. по костюмам Ника
Брагина) выглядят контрастно и выразительно, подчеркивая характер
и особенность каждого персонажа.
Безусловно, когда режиссёр
обращается к гоголевским сюже-

там, невозможно обойти тему мистического или бесовского начала
в том или ином персонаже. Складывается ощущение, что Григорий Лифанов специально снижает
пафос этих достаточно часто эксплуатируемых тем, но определяет
им необходимое место в своём
спектакле. Чёрта мы видим сразу,
пытающегося ухватить серп луны,
его изображение размещено высоко, практически там, где придумано небо. Есть ещё кукушка,
вылетающая из часов-ходиков и
замеревшая в полёте. Эти ассоциации с потусторонней силой
как будто фиксируют «стоп-кадр»
«жизненного мира», создавая переходное пространство в мир фантасмагории и мистики. Неспроста,
как мне представляется, главный
герой Подколёсин Иван Кузьмич
(Илья Скворцов), убедительно размышляя в последнем своем монологе –«а возможно ли убежать от
женитьбы через окно» - в итоге застревает в нём, без возможности
попасть ни в один из миров, будь то
реальный или мистический.
Ещё одна актёрская удача фестиваля - работа Алеси Маас в роли
Агафьи Тихоновны. Её Агафья небольшого роста, с огненно-рыжи-
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ми волосами, широко раскрытыми,
удивлёнными глазами, утопающая
в необъятных, всепоглощающих
белых платьях. Внешне она производит впечатление мультяшной
героини, с кукольной пластикой,
которой не могут быть свойственны сильные переживания и настоящие чувства взрослой девушки. До
встречи с женихами Агафья основательно готовится, подробно расспрашивая сваху о претендентах:
она охает от удивления, переспрашивает, хмурит брови, уточняет,
пытается подобрать себе самую

красивую фамилию, думая, что
именно от этого она будет счастлива. Но за обманчивым внешним видом скрывается настоящая девушка, со своими понятиями о любви
и мечтающая о большом земном
счастье. Сцена объяснения с поцелуем наиболее полно раскрывает
эту тему: неуклюжесть и неопытность в амурных делах создаёт
между Подколёсиным и Агафьей
Тихоновной много печальной комичности, но всё, что происходит
между ними — это правдивое и
искреннее чувство, именно по-

этому ощущение от обмана для
Агафьи Тихоновны равноценно
трагедии. В спектакле много достоинств и точно найденных образов. Хороша своим знанием
дела Сваха в исполнении Марины
Егошиной, женщина – настоящий
профессионал, наблюдающая за
всеми стараниями Кочкарева (Борис Зырянов) с чувством внутренней уверенности в своей правоте.
Любопытно сделана пара Степана
(Даниил Кондратенко) и Дуняшки
(Марии Морозовой), обычно невнятные и проходные персонажи,
в этой «Женитьбе» наделены особыми индивидуальными характерами помощников своих хозяев. Это
создаёт цельность внутри спектакля, нет резких переходов на первостепенность и вторичность сцен.
Разнообразная
программа
фестиваля в Самаре ещё раз подтвердила, что театр в России живет
многогранной, интересной жизнью, постоянно находясь в поиске
новых театральных «слов» о нашей
жизни, новых форм и новых героев.
Талантливые актёрские работы, авторские режиссёрские концепции,
яркие спектакли, встреченные в Самаре, - всё это даёт основания думать, что на следующем фестивале
будет также интересно.

Фото предоставлены
оргкомитетом фестиваля
«Волжские театральные сезоны»
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Г. Алекси-Месхишвили. Макет оформления к спектаклю «Шейлок» У. Шекспира. Режиссер Роберт Стуруа
Театр «Et Ceterа». Премьера 20 апреля 2000

Г. Алекси-Месхишвили. Макет оформления к спектаклю «Ничего себе местечко для кормления собак»
Режиссер Роберт Стуруа. Театр «Et Cetera». Премьера 25 сентября 2010

Сандра Страукайте. Костюм Капитана
Полутатаринова. «Смерть Тарелкина»
А. Сухово-Кобылина. Реж. О. Коршуновас. 2005

Эмиль Капелюш. Костюм Папаши Убю
«Король Убю» А. Жарри. Реж. А. Морфов. 2001

Афиша - путеводитель по выставке «Путешествие в Калягинск». Фото Олег Хаимов
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УЛИЦЫ И ПЕРЕУЛКИ КАЛЯГИНСКА
ДМИТРИЙ РОДИОНОВ

«Путешествие в «Калягинск». Выставка, посвящённая юбилею Александра Калягина
Московский театр «Et Cetera». Кураторы Татьяна и Алексей Никольские
При поддержке Фонда культурных инициатив. Оформление: компания «Фотохелперс»
Инна Масленникова, Елена Скорнякова, Юрий Сидоров. Вернисаж 25 апреля 2022

Александр Александрович Калягин – легендарное имя для российской культуры. Уже несколько поколений советских и российских зрителей
восхищает и притягивает его уникальный артистический дар. Работы Калягина в театре и кино и созданные им художественные образы
являются образцами выдающегося
мастерства и притягательными для
миллионов почитателей его таланта. Калягин, безусловно, относится
к плеяде выдающихся русских артистов современности, но его творческое влияние охватывает не только
пространство сцен, на которых ему
довелось и доводится выступать,
он – блистательный организатор театрального дела, создание театра
«Et Cetera» овеществлённое тому
подтверждение, а его многолетняя
деятельность на посту председателя
Союза театральных деятелей России
служит примером самоотверженного служения российской культуре,
всему российскому театру.
И хотя общественная грань деятельности Калягина представлена
в самом скромном объёме, тем не
менее выставка в его родном театре,
сочинённая кураторами Татьяной и
Алексеем Никольскими, ярко представляет громадный масштаб творческой деятельности Мастера. Знакомство с материалами выставки,
вызывает чувство какой-то особой,
родственной с ними связи, с главным
героем и только усиливает восхищение и благодарность за те незабываемые мгновения радости и счастья,
которые Александр Александрович

подарил и по-прежнему щедро дарит
тысячам и тысячам зрителей, для которых эти мгновения радости и счастья стали неотъемлемой частью их
жизни.
Один раз в год Театр «Et Cetera»
превращается в городок Калягинск,
— это Александр Александрович
приглашает родных и близких людей,
друзей и поклонников театра, приглашает на праздник любви и дружбы,
праздник театра. И каждый раз этот
праздник неповторим, как неповторим каждый талантливый спектакль.
Идея выставки – представить путешествие по творческой биографии
Калягина в пространстве городка
Калягинск, замечательно и органично
рожденная кураторами из «семейной» традиции театра «Et Cetera»,
одновременно сохраняет и лёгкость
добродушной иронии и юмора, зачин
этой линии выставки зрители видят
сразу же при входе, где их встречают
портреты-шаржи на художественного руководителя театра.
Арт-городок Калягинск раскинулся на всём пространстве зрительской части, включив в себя и небольшие музейные залы театра, которые
дополнены для юбилейной выставки
новыми экспонатами, среди которых
костюмы и макеты к спектаклям, в
которых Калягиным были созданы яркие и неповторимые образы.
Главное фойе – это Площадь
«Et Cetera», от которой, как в русской
сказке, прямо пойдешь – счастье найдешь, налево пойдешь – всяческие
испытания встретишь. В Калягинске,
если прямо пойдешь, то попадёшь
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А. Калягин в детстве

на улицу Детства, где увидишь фотографию юного Саши Калягина и непроизвольно отметишь: совсем не
изменился за эти годы, редкое, надо
заметить, качество человеческое,
сохранить по жизни детские глаза и
открытый взгляд, и прямо-таки искрящееся обаяние. Направо пойдешь
– Таганский тупик, налево – проезд
Художественного театра, Театральный бульвар, направо и вверх на втором и третьем этажах - улица Ермоловская и аллея Эфроса, ещё выше
- улица Мосфильмовская и сквер ТV.
Все важные вехи биографии в этих
названиях отмечены, но несмотря
на то, что Калягинск – уж не совсем
маленький городок, но не все возможные топонимические названия
всё же в него вошли, здесь могли бы
быть и Студенческий (Вахтанговский)
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Стенд, посвященный постановкам Р. Стуруа в театре «Et Cetera»

переулок, и проспект Роберта Стуруа,
шоссе Давида Смелянского, улица
Олега Ефремова и переулки Александра Гельмана и Александра Галина, и
некоторые другие уголки, и закоулки.
Но для этого нужен большой московский Манеж, но это другая история,
дома – всё уютнее, теплее, и энергия
другая – сильная и добрая – от чувств
и эмоций зрителей, и творцов театра,
отдающих свою энергию, чтобы эти
чувства и эмоции у зрителей возникали на каждом спектакле.
Экспозиционный материал на
выставке – в самой широкой палитре:
это и уникальная коллекция фотографий, и рисунки, шаржи, костюмы,
реквизит, эскизы, макеты, книги, документы. На фотографиях запечатлены разные моменты биографии – от

детских фотографий, семейных, студенческих, с друзьями и коллегами
до панорамы ролей в кино и театре:
Колягин - «Раба любви» (1975, реж.
Н. Михалков), Михаил Васильевич
Платонов - «Неоконченная пьеса для
механического пианино» (1977, реж.
Н. Михалков), Бабс Баберлей - «Здравствуйте, я ваша тётя!» (1975, реж.
В. Титов), Эзоп в телеспектакле «Эзоп»
(1981, реж. О. Рябоконь), Павел Иванович Чичиков - «Мертвые души (1984,
реж. М. Швейцер) и др., в Московском
драматическом театре им. М. Н. Ермоловой: Джим О’Коннор в «Стеклянном зверинце» Т. Уильямса (1968), Папкин – в «Мести» А. Фрейдо (1969, реж.
Е. Красовский), Поприщин – в «Записках сумасшедшего» Н. Гоголя
(1968, реж. Ю. Вертман), во МХАТе

им. М. Горького: Оргон - «Тартюф»
Ж.Б. Мольера (1981, режиссёр
А. Эфрос), Борис Тригорин – в «Чайке» А. Чехова (1980, реж. О. Ефремов),
Владимир Ленин - в «Так победим»
М. Шатрова (1981, реж. О. Ефремов), Фёдор Протасов – в «Живом трупе» Л. Толстого (1982, реж. А. Эфрос) и др., и, конечно, галерея образов, созданных в
Театре Et Cetera: «Лица» по рассказам
А. Чехова (1998, реж. А. Калягин), Дон
Кихот - «Дон Кихот» (1999, режиссёр
А. Морфов), Шейлок - «Шейлок» («Венецианский купец») У. Шекспира (2000,
реж. Р. Стуруа), Папаша Убю – «Король
Убю» А. Жарри (2001, реж. А. Морфов),
Крэпп - «Последняя запись Крэппа»
С. Беккета (2002, реж. Р. Стуруа), Просперо - «Буря» У. Шекспира (2010, реж.
Р. Стуруа), Хлестаков - «Ревизор. Версия» по Н. Гоголю (2017, реж. Р. Стуруа)
и др. На выставке останавливаешься
перед витринами с костюмами, созданными для А.А. Калягина художниками Эмилем Капелюшем («Король
Убю») и Сандрой Страукайте (Капитан Полутатаринов, «Смерть Тарелкина» А. Сухово-Кобылина, реж.
О. Коршуновас, 2005), задерживаешься у макетов Георгия Алекси-Месхишвили к «Шейлоку», «Буре» и «Ничего
себе местечку для кормления собак»
Тарика Нуи (реж. Р. Стуруа, 2012) …
Пространство творчества Калягина не приемлет каких-либо границ,
палитра образов, созданных им, охватывает мировую и русскую классику,
преображает современную драматургию и обращено своей созидательной
силой ко всем людям. Калягин – истинный гуманист, его волнуют тревоги нашего времени, волнуют судьбы
современников, он искренне радеет
за наше Отечество и не принимает
всего того, что несёт разрушение
стране и деградирует личность.
Где-то в космосе летает планета,
названная его именем, и свет от неё,
преодолевая безбрежность холодного безмолвия, уходит к границам
мироздания, Нам, его современникам повезло больше, чем созданиям
космоса, свет личности и свет таланта
Калягина идёт к нам напрямую в живительной атмосфере нашего земного бытия.
Фото ©«Сцена»
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«ЖАННА Д’АРК НА КОСТРЕ»
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ. 1938
ГА ЛИН А К А ЗН О Б

Продолжение.
Начало (часть 1) см. №1 (135) / 2022, стр. 44,
Продолжение (часть 2) №2 (136) / 2022, стр. 68.

В конце 1935 года работа над
постановками оживляется. Репетиции назначены на начало декабря.
28 ноября Клодель докладывает
Марготине:
- «У меня по-прежнему хорошие взаимоотношения с Идой.
В следующий вторник [3/12/1935]
мы начинаем работать»
(31, стр. 340).
3 декабря он записывает в дневнике:
- «Начало репетиций “Жанны
д’Арк“ с Идой Рубинштейн»
(38, стр. 117).
5 декабря Ида организовывает новое прослушивание. Клодель
констатирует:
- «6-е дек[абря], день
С[вятого] Николая. 2-е прослушивание “Жанны д’Арк“ у И[ды]
Р[убинштейн]. Письмо М.97
о “Пиршестве“» (38, стр. 117).
После третьего прослушивания, включая то, которое состоялось
у композитора 11 июня 1935 года,
Клодель, очарованный музыкой
Онеггера, начинает уделять большее внимание постановке «Жанны
на костре», тогда как более года его
приоритетом оставалась работа над

97
98
99
100

«Пиршеством». Несмотря на проблемы со здоровьем писатель ведёт очень активный образ жизни, но
реализация этих двух пьес остаётся
у него на первом плане. 6 декабря
1935 года он рассказывает своей дочери Рэн:
- «Я начал репетиции с Идой и
думаю, что должно получиться.
Конференции, встречи, переписка и т.д. – в результате я
намного больше занят, чем в
Брюсселе» (53, стр. 141).
11 декабря 1935 года в прессе
появляется информация:
- «Одновременно с балетом
“Жанна д’Арк на костре“ на
музыку Онеггера Поль Клодель
представит в Опера, благодаря
Иде Рубинштейн, “Притчу о
пиршестве“ на музыку Дариюса
Мийо»97.

Писатель, согласно его обычаям, собирается подробно объяснить смысл и идею своего произведения и рассказать о выбранной
им драматической форме. Он надеется, что его тщательно продуманный доклад позволит дать хорошую
предварительную информацию о
готовящемся спектакле.
На следующий день после конференции, 19 декабря 1935 года, газета Le Figaro сообщает своим читателям:
- «Одним из значительных
событий театрального сезона
несомненно будет постановка
новой пьесы Поля Клоделя
“Жанна д’Арк на костре“ на
музыку Онеггера, осуществляемая Идой Рубинштейн. Поль
Клодель уже изложил основные
сцены этого произведения, объяснив историю их создания»100 .

9 декабря Поль Клодель отправляет композитору приглашение:
«Дорогой Онеггер, посылаю
Вам несколько билетов на мою
лекцию 18 декабря99, которая
должна послужить хорошим
предисловием для Вашей пьесы»
(48, стр. 107).

После этой заметки в течение
года в прессе нет никаких упоминаний об этой постановке. Но эта статья, также как объявление в газете
Comœdia, не ускользнули от внимания Жанны д’Орлиак. Эти публикации выводят её из себя. Она не может сдержать своего гнева и 20
декабря 1935 года пишет Иде Рубин-

Под «М.» в дневниковой записи Поля Клоделя может подразумеваться Мийо или Марготина.
Comœdia, 11/12/1935.
Текст этой лекции был полностью опубликован в Conférencia N°20, 1/10/1936; repris dans Théâtre II, pp.
1515-1527.
WARNOD André, « M. Paul Claudel a parlé hier de son œuvre “Jeanne d’Arc au bûcher” », Le Figaro, 19/12/1935.
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готовится к постановке с
музыкой Оннегера, совершенно
неизбежно. Беспричинное изменение Вашего отношения наносит мне несомненный ущерб.

Обложка партитуры
«Жанны д’Арк на костре»

48

штейн длинное письмо на пяти страницах:
- «Наступил конец года, и
я удивлена, что от Вас нет
никаких известий. Наши замечательные взаимоотношения
под эгидой работы, о которой
Вы меня попросили, заставили
меня выждать этого крайнего
срока, прежде чем Вам написать. Вы сами вынуждаете меня
напомнить условия, при которых я писала по Вашей просьбе
поэму “Жанна д’Арк“, а Оннегер,
также приглашенный Вами,
писал музыку» (Tours).
Затем Жанна д’Орлиак предъявляет свои претензии:
- «Вы не можете отрицать:
1) Моральный ущерб, который нанесён мне Вашим
необъяснимым поведением.
Сообщение в прессе относительно моего произведения о Жанне д’Арк, которое
больше года по Вашей просьбе

101

102

2) Материальный ущерб
также не вызывает сомнения.
Моя рукопись находится у Вас
и у Вашего композитора в то
время, когда Вы обращаетесь к
другому драматургу с тем же
предложением. Идеи, которые
были мною изложены, находились в Ваших руках, я тщательно над ними работала для
Вашей постановки, и в настоящий момент я не имею возможности их использовать.
3) Финансово-экономический
ущерб трудно оценить, так
как невозможно вернуть потерянный год. Мои друзья, литераторы и журналисты, знали
Поля Фюгерона (Paul Fugairon),
первого автора “Амфиона“,
с которым произошла такая
же история.101 Бедный, будучи
больным, он уже умер. Но его
друзья помнят… Поэтому, я
жду от Вас тройного вознаграждения, на которое я имею
троекратное право: моральное, материальное и финансово-экономическое.
Прошу Вас как можно быстрее
сообщить мне о Ваших намерениях» (Tours).
Эта эмоциональная вспышка
вполне объяснима. Но в конце мая
1935 года Жанна д’Орлиак потребовала вернуть ей рукопись, и она
её получила. Как известно, идеи не
охраняются авторскими правами.
И, впрочем, Поль Клодель совсем
не нуждался в заимствовании чу-

жих идей ни Жанны д’Орлиак, ни
кого бы то ни было другого. Кстати, ни в Дневнике Клоделя, ни в его
биографиях имя Жанны д’Орлиак не
встречается. В биографиях Артюра
Онеггера она упоминается два раза.
Жозе Бруир в своей книге «Онеггер
и его произведения» довольно иронично пишет, что в момент поиска
автора сценария
- «вначале обратили внимание, без всяких оснований, на поэтессу, одним из преимуществ
которой было, очевидно, её имя:
Жанна д’О…к» (45, стр. 176).
Сам Онеггер в статье «Как я писал “Жанну на костре“» рассказывает:
- «Очень талантливая и эрудированная писательница предложила первый проект текста
произведения, для которого я
должен был написать музыку.
Но очень скоро стало понятно,
что наши с ней концепции, не
будучи совершенно противоположными, не совпадали
настолько, чтобы это могло
обеспечить необходимое единство в планируемой работе»102.
Можно предположить, что если бы притязания Жанны д’Орлиак
имели более конкретную форму и
выражались суммой, которую писательница хотела бы получить за
свой труд, то Ида Рубинштейн не
стала бы уклоняться от удовлетворения этого требования. Получив
свою рукопись, Жанна д’Орлиак стала полноправной её хозяйкой и могла заниматься её публикацией, использовать для постановки в любом
театре и т.д. Ида, со своей стороны,
вернув рукопись, не считала себя
обязанной предлагать за неё оплату; кроме того, в это время у неё
много других забот и она не нахо-

В некрологе, напечатанном в газете Comœdia, 4/6/1930, сообщалось, что сценарист Поль ФЮГЕРОН
(Paul FUGAIRON, 1888-1930) «занимался с Полем Валери созданием балета, который должна поставить Ида Рубинштейн,
и для которого, судя по всему, Артюр Онеггер написал музыку», но какое точно отношение имел Поль Фюгерон
к постановке «Амфиона» установить не удалось. Известно только, что потерявшие в 1922 году друг друга из виду
Валери и Онеггер, случайно встретились в 1928 году благодаря Полю Фюгерону.
HONEGGER Arthur, «Quand j’écrivais Jeanne au Bûcher» dans Ecrits, textes réunis et annotés par Huguette CALMEL, Paris,1992, p. 270.
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дит времени, чтобы отреагировать
на претензии Жанны д’Орлиак.
В конце декабря Онеггер заканчивает свою работу. 24 декабря
1935 года «Жанна д’Арк на костре»
полностью оркестрована.
Ида не смогла договориться
с Яковлевым и в результате решила обратиться к Александру Бенуа,
который в конце 1935 года начинает
работать над этой темой. Клодель,
который ещё не совсем потерял надежду уговорить Иду взять Марготину для сценографии как «Пиршества», так и «Жанны», принимает это
как результат очередного безосновательного разногласия между двумя женщинами. Компромисс, согласно которому Марготина будет
заниматься «Пиршеством», а Бенуа –
«Жанной», не слишком его удовлетворяет, так как он глубоко убеждён,
что только Одри способна следовать
всем его постановочным идеям.
В письме к ней от 24 декабря 1935
года он пишет также о том, что Ида
решила финансировать публикацию
обоих текстов в Revue de Paris. Клодель не скрывает своей досады:
- «Мои взаимоотношения
с Идой остаются хорошими.
Я написал предисловие к
“Пиршеству“ для Revue de
Paris, которое она собирается
опубликовать. Я описываю в
нём Ваши костюмы как непререкаемый залог успеха. Надеюсь,
что таким образом всё более
или менее улажено… […]
Декоратором “Жанны“ скорее
всего будет Бенуа, давний
угодник нашей Иды. Эскизы его
костюмов в средневековом
стиле мне понравились. Но
важной остаётся написанная
Вами колонна, я придаю ей большое значение, она, можно сказать, подобно огромной свече
предвещает вознесение Жанны»
(31, стр. 341-342).
Драматург остаётся верен своей концепции, согласно которой в

Трапезная в одном из Доминиканских монастырей

спектакле должны быть «предметыперсонажи». В представлении писателя они являются «неподвижными действующими лицами». В силу
их постоянного присутствия на сцене они выполняют роль, сопоставимую по значимости с игрой актёра.
В «Жанне д’Арк» «предметами-персонажами» являются цоколь, или колонна брата Доминика, хорошо разработанная Марготиной, и столб, к
которому привязана Жанна.
В начале 1936 года устанавливается хорошая дружеская рабочая
атмосфера, столь желаемая Идой
Рубинштейн. 18 января Клодель присылает ей приглашение, которое
можно рассматривать как знак внимания с его стороны:
- «Если сердце Вам подсказывает, вот приглашение, которое может Вас заинтересовать. Но думаю, что у Вас много
других возможностей для воскресного времяпровождения.
До скорой встречи! П. Клодель.
Мийо сказал, что он переделал
финал с учётом моих указаний»
(LoC).
Писатель придаёт очень большое значение выбору актёров. В письме от 19 января 1936 года он объясняет свой выбор артиста на роль
брата Доминика:

- «Я нашел артиста, о
котором я Вам говорил,
он играл Пьера де Краона в
“Благовещении“. Я тогда был
им очень доволен. Прекрасный
голос, он хорошо подходит
физически и интеллектуально.
Я думаю, что он будет замечательным братом Домиником.
Его зовут Виктор Маня (Victor
Mаgnat), […]. Если Вы хотите,
я могу ему сказать, чтобы он к
Вам зашел, и Вы сами сможете
его оценить. Он очень хорошо
читает стихи и понимает мою
специфическую рифму, что
довольно редко. Кроме того, я
его знаю и ему доверяю, и могу
Вам его рекомендовать» (LоC).
В январе Ида уезжала на несколько дней. 29 января Клодель
пишет ей, чтобы ввести в курс событий:
- «Я только что прослушал у
М[ийо] финал Пиршества, который он переделал согласно моим
указаниям. Это прекрасно,
можно сказать, пленительно!
Думаю, что Вы будете очень
довольны. Вы должны гордиться
тем, что вдохновили и сделали
возможным появление двух прекрасных произведений Онеггера
и Мийо. С нетерпением жду
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Вашего возвращения в Париж,
чтобы начать с Вами работу»
(LоC).
Клодель и Ида продолжают совместную работу: они встречаются,
обсуждают все возникающие вопросы, делятся мнениями, ходят вместе
в библиотеку.
- «4 февраля 1936 года.
В Нац[иональной] биб[лиотеке]
с И[дой] Р[убинштейн]: великолепный р[укописный] вариант
Апокалипсиса, иллюстрированный монахом Беатом (Beatus):103
12-ый век», – записывает
Клодель в своём дневнике
(38, стр. 125).
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Необыкновенная красота костюмов, представленных на этих
иллюстрациях, произвела сильное
впечатление на Иду. И, как считает Клодель, она делает очередную
попытку отстранить Марготину. На
самом деле, у Иды очень большой
опыт. Её собственные обширные знания были углублены во время работы с Бакстом, Бенуа, Яковлевым, Головиным, тем более что её роль в
создании костюмов и декораций, и в
особенности её собственных костюмов, оставалась всегда очень значительной. Одри Парр – всего лишь
любительница, пусть даже очень талантливая и одарённая. Она обладает сильным и твёрдым характером,
диктующим настойчивость и самоуверенность. Их разногласия с Идой
были вполне предсказуемы и, пожалуй, неизбежны. Нежелание Поля
Клоделя работать с известным художником сыграло определённую
роль во всех этих непониманиях
и недоразумениях. Чувствуя себя
совершенно потерянным в такого
рода перипетиях, он принимает сторону Одри Парр, доводы и аргументы Иды его не устраивают:

103

104

Церковь в Аббатстве «Сольшуар»

- «У меня с Идой была большая сцена с объяснениями,
которую я уже давно предвидел. После своего очередного
исчезновения на три недели
без каких бы то ни было предупреждений, она встретила
мою жену и сказала ей, что
костюмы, которые мы с Вами
подготовили для “Пиршества“,
ей решительно не подходят.
Она хочет воспользоваться
теми (достаточно красивыми,
я это признаю), которые она
обнаружила в р[укописном]
т[ексте] Апокалипсиса. […]
Византийские костюмы очень
красивы, но они ритуально
статичны. Никто не представляет себе византийскую деву с
кнутом в руках, взбирающуюся
на груду ящиков и узлов. Нужно,
чтобы костюмы носили общий
и символический характер.

К моему большому разочарованию, она уже составила своё
мнение, так как моё для неё
like grim death104. Те трудности,
которых я хотел избежать,
снова сваливаются на мои плечи.
И сейчас опять – никаких новостей. Когда начнём работать,
не имею никакого представления. Я должен во что бы то ни
стало восстановить хорошие
взаимоотношения между вами,
так как в вопросах реализации
я абсолютно беспомощен и мне
совершенно необходимы Ваш
глаз и Ваш авторитет, чтобы
вводить изменения, убеждать,
настаивать и т.д. Она пообещала, что закажет 2 костюма,
чтобы посмотреть каков
будет результат», – объясняет
Клодель Одри Парр в письме
от 17 марта 1936 года
(31, стр. 342-343).
Писатель, увы, не учитывает,
что Марготина не может быть авторитетом для Иды Рубинштейн, особенно в вопросах, касающихся её
собственных костюмов. Кроме того,
есть ещё один аспект, в котором
взгляды Клоделя и Иды несколько
расходятся. В концепции актрисы на
первом месте всегда были красота,
гармония и изысканность, тогда как
драматург заявляет:
- «Я отношусь к тем, кто
считает, что произведение
искусства – это не красота
и изящество, а выражение
чувств. Красота – явление второго порядка, она достигается,
когда о ней не думаешь»
(67, стр. 13).
Под разными предлогами постановка откладывается и откладывается. Атмосфера дружеского
взаимопонимания, сложившаяся в
начале, начинает ухудшаться несмо-

Беат Льебанский (Beatus de Liébanna, ок. 730 - после 798), священник, автор и иллюстратор произведения
«Толкования Апокалипсиса (Commentaire de l’Apocalypse)», изысканные орнаменты которого считаются одним
из наиболее важных первоисточников истории искусства Средних Веков. (Dictionnaire de la Bible).
like grim death (как мрачная смерть, англ.).
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тря на то, что никаких принципиальных разногласий между участниками постановочного процесса не
возникает. Как это ни странно, ощущается какая-то нерешительность
со стороны Иды Рубинштейн, что
совершенно не свойственно её целеустремлённому и энергичному
характеру. Клодель это хорошо чувствует. Он ищет предлог, чтобы возобновить контакт и 23 февраля отправляет ей письмо:
«Мы уже так давно
не виделись! Не знаю почему,
но мне кажется, что Вам было
бы интересно знать, что
святые дары в дароносицах
будут выставлены во всех церквях с утра до вечера в течение
трёх следующих дней. Много
говорят о солнечных ваннах! Но
чего стоят физические радости
по сравнению с удовольствием
подвергнуть себя лучам духовного светила, источающего
потоки утешения, доверия и
разума! Мне кажется, что это
те вещи, которые Вы способны
понять.
Я прочитал в Лионе лекцию о
Жанне д’Арк, вдохновительницей которой Вы являетесь. Она
прошла с большим успехом.
До среды, в 11 часов, если Вы ещё
не уехали!
Сердечно П. Кл.» (LоC).
Клодель удивительно проницателен, он хорошо чувствует внутренние переживания Иды Рубинштейн и пытается по-своему оказать
ей поддержку.
В какой-то момент у Иды возникают проблемы со здоровьем:
- «Суббота, 14 марта […]
И[да] Р[убинштейн] говорит
мне, что из-за ноги ей необходим отдых в течение месяца
или даже 6-ти недель», – записывает Клодель в своём дневнике
(38, стр. 132).
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Драматург пытается проявлять максимум терпения. В письме
от 25 марта 1936 года он жалуется
дочери:
- «У Иды всё ещё болит нога и
работа отложена на 6 недель,
а постановки не знаю на когда»
(53, стр. 150).
Но нельзя сказать, что Ида совсем ничего не делает. Скорее наоборот. Она прилагает большие
усилия, чтобы дело не стояло на месте. В начале марта 1936 года она
обращается к пианистке Марсель
Атош105, с которой они уже сотрудничали во время постановок «Семирамиды» и «Персефоны». Марсель
Атош и Иду Рубинштейн объединяет любовь к музыке, их совместная
работа быстро переросла в дружбу.
Ида предлагает пианистке принять
участие в постановке спектакля
«Жанна на костре». Марсель Атош
в это время больна и 8 марта 1936
года отвечает Иде:
- «Мне лучше, и я с удовольствием встречусь с Вами,
чтобы забыть все эти ужасные
и неприятные дни страданий.
[…] Назначьте мне встречу
как можно быстрее, чтобы я
смогла немного поболтать и
посмеяться, а также обрести
немного спокойствия благодаря
Вашему доброму и спокойному
присутствию.
В течение 3-х дней я играю
Вебера, мне очень хочется,
чтобы Вы послушали его
четыре изумительно чудесные сонаты. Его сейчас так
мало играют. Погружение в
его музыку вызывает ощущение освежающего света, то
сверкающего, то болезненно
мрачного, но всегда нежного и
спокойного, эта музыка лишена
какой бы то ни было банальности. Каждая нота – мелодия
с постоянно обновляющейся

элегантностью и изяществом.
Она наполнена удивительными звуковыми находками
и течёт, как чистая вода из
ясного источника. Её душа не
похожа ни на одну другую, она
величественна и таинственна,
чистота её линий делает
её необычайно красивой.
А Жанна д’Арк? Мне не терпится поработать над ней с
Вами. Благодарю Вас за интерес,
который Вы ко мне проявляете.
Мысль о том, что Вы думаете
обо мне, поможет мне быстрее
выздороветь» (LоC).
Казалось бы, в это время у Иды
Рубинштейн есть все условия для
создания новой постановки. Она
единственная обладательница произведения, созданного специально
для неё и по её инициативе, которое, как показало время, является
настоящим шедевром; у неё большой опыт работы на сцене, который должен был бы способствовать
этой интереснейшей постановке.
Но, к сожалению, этот период
жизни совпадает с тем моментом,
когда Ида узнаёт, что человек, которого она бесконечно любит, её
уникальный и, может быть, единственный зритель, для которого
создавались все её постановки, источник её вдохновения, Вальтер
Гиннесс, потерял к ней интерес, у
него появилась другая женщина.
Ситуация сама по себе более чем
банальная, но для Иды это леденящая душу новость. Сначала их
встречи становятся всё более редкими. Вальтер Гиннесс интересуется всё меньше и меньше постановками Иды и её проблемами. Он стал
совсем другим, равнодушным, ничего не замечающим человеком. Узнав причину этого охлаждения, Ида
испытала жестокий удар. Она почувствовала себя полностью раздавленной, сломленной безжалостной

АТОШ Марсель (ATOCHE Marcelle, 1884-1965), французская пианистка, в 1938 году
она посвятила Иде текст и музыку написанного ею «Рождественского песнопения».
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судьбой. Жизнь потеряла смысл, но
внешне не произошло никаких изменений. Душевные травмы, как бы
глубоки они ни были, невидимы снаружи. Тем не менее прозорливые
люди, такие как Клодель, не могут
не заметить изменений в поведении. Умная, интеллигентная женщина, у которой множество артистических планов и идей, превращается,
как выразился Клодель, в «чокнутую Иду»106 со странной неадекватной реакцией на внешние события.
Ида замыкается, устраняется
от внешнего мира, что расценивается её коллегами как уклонение от
обязанностей. Случается, что она
даже не отвечает на важные письма. Ида чувствует себя совершенно
подавленной, никакой силы воли.
Она пытается погрузиться в изучение текста «Жанны на костре», который она получила в январе 1935
года. Как обычно она обращает внимание на все детали. Во второй сцене она натыкается на имя монаха
брата Доминика, который зовёт её:
- Жанна! Жанна! Жанна!
Он держит в руках книгу жизнеописания Жанны, и начинает диалог с Орлеанской Девой, которая

106
107

уже привязана к столбу, окруженному приготовленными для костра
поленьями. Поль Клодель решил,
что этим монахом, который ведёт
и комментирует действие, должен
быть доминиканец.
Безусловно, Ида Рубинштейн
знает, что такое католический монашеский орден братьев-проповедников (Ordo fratrum praedicatorum,
OP), который чаще называют доминиканским по имени его основателя, испанского монаха святого Доминика. Но Ида хочет знать более
подробно, кто такие доминиканцы.
В книжном магазине ей советуют книгу современной писательницы Рене Зеллер «Жизнь доминиканцев», опубликованную в 1929 году в
серии «Великие монашеские ордена»107. Конечно, Ида могла бы задать
вопрос Клоделю, но именно в это
время любые человеческие контакты мучительны для неё, она теряет
самообладание, боится, что проницательный и умный автор «Жанны»,
заметит её смятение, почувствует
её душевную боль.
В сентябре 1935 года Ида Рубинштейн отправляется на самолёте на остров Ява и берёт с собой только что купленную книгу.

По всей видимости, это была её последняя совместная поездка с Вальтером Гиннессом. Прощальная поездка… Раненая, страдающая душа
ищет утешения. Описание жизни
доминиканцев в обширном, окруженном красивой природой аббатстве кажется Иде ирреальной. Молодые люди, обучающиеся в этом
доминиканском монастыре, согласно описанию Рене Зеллер, удовлетворены жизнью, несмотря на постоянные ежедневные проблемы,
с которыми они сталкиваются. Их
жизнеописание даёт Иде идею, как
найти выход из духовного тупика,
в котором она оказалась. Вернувшись в Париж, Ида принимает решение. Возможно, эта поездка на
Яву поставила последнюю точку во
взаимоотношениях с Вальтером,
которые длились несколько десятилетий и были смыслом её жизни. Не
случайно, внимательный Клодель в
письме Одри Парр заметил, что Иде
Рубинштейн
- «пребывание на Яве не
пошло на пользу, она ещё
больше похудела и постарела»
(31, стр. 338).
Ида находит координаты Рене
Зеллер и встречается с ней, чтобы
уточнить место, которое писательница так чётко описывает в своей
книге. Узнав, что доминиканское
аббатство Сольшуар (Saulchoir) находится в городе Кэн (Kain), пригороде Турнэ (Tournai), приблизительно в двадцати километрах от Лилля
(Lille), она сразу же отправляется
на эту «обетованную землю», куда
затем будет возвращаться в течение нескольких лет. Она сразу попала под обаяние грегорианского
пения, оно действует на неё успокаивающе. Необыкновенно красивые
места со спокойной природой усиливают благоприятную и доверительную атмосферу, которая царит
среди доминиканцев. Вскоре она на-

ANTOINE Gérald, Paul Claudel ou l’Enfer du génie, ed. Robert Laffont, Paris, p.354.
ZELLER Renée (1887-1971), « La vie dominicaine », Paris, Grasset, 1929. Coll. Les Grands ordres monastiques.
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чинает исповедоваться у настоятеля
монастыря отца Антонина Мотта108 .
Ида признаётся ему в своём полном
разочаровании жизнью. Это чувство
настолько сильно, что у неё даже
мелькает мысль о самоубийстве.
Он вспоминает, что Ида приехала в
Сольшуар по совету Рене Зеллер.
- «Она пришла на службу,
почувствовала нашу атмосферу, это было для неё необыкновенным потрясением.
Непререкаемая истина напрашивалась сама собой: красота,
которую она искала всю свою
жизнь, предстала перед ней
здесь, в самом сердце христианского таинства. Святое
причастие заполнило зияющие
пустоты, от которых у неё
кружилась голова; страстное
чувство, которое она вкладывала в драматический театр,
танец и хоровое пение нашло
своё естественное завершение
и обрело свой смысл в религиозной литургии»109.

С другой стороны, на Иду произвела большое впечатление глубина веры знаменитого писателя.
Однажды она поделилась со своей
подругой, известной пианисткой и
педагогом Маргаритой Лонг:
- «Если бы Вы знали, какие
сильные эмоции я почувствовала, увидев этого убеждённого
христианина, этого великого
поэта, каким является Поль
Клодель, когда он шел со свечой
в руке во время процессии в
пятницу в соборе Парижской
Богоматери»111.

На самом деле интерес к католической церкви возник у Иды задолго до этого эпизода. В дневнике
Поля Клоделя есть запись, датированная 9-ым июня 1935 года:
- «Троица. Прогулка в
Шартре с Пьером и Анри.
И[да] Р[убинштейн]; вечерняя
служба» (38, стр. 94).

Интуиция Клоделя не подвела.
Ида сделала ему свое признание.
17 марта 1936 года писатель докладывает Марготине:
- «Ида принимает католичество! На Пасху она будет
причащаться в католической
церкви. Её приобщением занимаются доминиканцы аббатства
Сольшуар» (31, 343).

Поездка Иды Рубинштейн с Полем Клоделем на службу в Шартрский собор подтверждается также
письмом писателя Марготине от 10
июня 1935 года:
- «Вчера была Троица. Шартр,
вечерняя служба. Ида, примерное поведение» (31, стр. 323).
108
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24 декабря 1935 года тонкий наблюдатель и психолог Клодель делает следующее замечание в письме Одри Парр:
- «Ида совсем не выходит
из церкви, на рождество она
едет в Руан, и я даже задаю себе
вопрос, не объявит ли она мне в
ближайшее время о своём принятии католичества»
(31, стр. 342).

Клодель необыкновенно проницательный человек! По своему
собственному опыту он знает, что
к вере не обращаются просто так.
Для этого должны произойти какието события, вызвавшие глубокие
внутренние потрясения и пережи-

Рене Зеллер

вания. Он не знает и не догадывается об истинных причинах, но пытается поддержать Иду в ее решении.
6 апреля он отправляет ей теплое,
дружеское письмо из Ниццы:
«Я очень много думаю о Вас
в последнее время, моя молитва
сопровождает Вас в Вашем
прекрасном и великодушном
устремлении к Вечной Истине.
Я провёл Вербное воскресенье
в доминиканском Святилище
Святой Магдалины, где до сих
пор почитается лучезарная
служительница Христа. В лесах
области Вар (Var) я обнаружил
необыкновенное аббатство
(Тороне) романского стиля ,
один из самых совершенных
памятников этого значительного вида искусства, которые
я знаю. Со среды по воскресенье
я буду в старинном монастыре
на острове Леринс112. В течение
всего этого времени я мысленно
буду с Вами на пути к ногам

Антонин Мотт (Antonin Motte, 1902-1989), настоятель в аббатстве Сольшуар с 1934 по 1938 гг. у которого исповедовалась
Ида Рубинштейн. Они переписывались до отъезда Иды в Англию в 1940 году. Переписка возобновилась в 1946 году,
после возвращения Иды Рубинштейн во Францию.
MOTTE Antonin, « In Memoriam, A propos d’Ida Rubinstein », Ut sint unum (bulletin interne de la province dominicaine de France,
15/4/1961, p. 11.
LONG Marguerite, Au piano avec Maurice Ravel, Paris, 1984, p. 47.
Аббатство Тороне (Le Thoronet), бывший цистерианской монастырь в Провансе, на юге Франции.
Памятник романской архитектуры ХII века.
По всей видимости Поль Клодель был в аббатстве Леринс (Lérins), расположенном на осторве Сент-Онора
(Île Saint-Honorat), одном из группы Леринских островов (Îles de Lérins) недалеко от Лазурного берега.
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Господа нашего. В это время
здесь удивительно красиво,
сплошные цветы и ароматы,
море добавляет к этому ощущение вечности и привкус соли!
Буду рад встретиться с Вами
15-го, чтобы начать нашу
большую совместную работу,
посвящённую Святой Жанне.
С искренней привязанностью
Клодель» (LоC).

54

Приняв католичество, Ида Рубиштейн добавляет к своей преданности культу красоты преданность
христианской вере.
Ида родилась в еврейской семье, но из практических соображений была в раннем детстве крещена
в православную веру. Многодетная
семья родственников, которая её
приютила, жила в Петербурге. Во
избежание ежегодного переоформлениия документов, необходимых
евреям для проживания в столице, они решили принять православную веру. Не испытывая фанатической приверженности церкви, Ида
Рубинштейн в глубине души всегда была верующим человеком. Она
хорошо знала библию, как Ветхий,
так и Новый завет. Нет никаких доказательств глубины её веры, но тот
страстный порыв, который она испытала и проявила во время подготовки роли Святого Себастьяна, и та
религиозно-духовная атмосфера,
которая сложилась во время постановки «Жанны на костре», косвенно
свидетельствуют о глубоком чувстве веры.
Когда началась Первая мировая война, Ида Рубинштейн была в
Швейцарии с художницей Ромейн
Брукс, которая позже рассказала:
- «Я была в Швейцарии с Идой
Рубинштейн, когда разразилась мировая война. Во время
всей обратной дороги в Париж
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лать. Крещёная в детстве независимо от её желания,
- «она выразила желание
быть принятой в лоно католической церкви и начала готовиться к этому с полной отдачей. Очень простая церемония
состоялась [10/4/1936] в ризнице
церкви Сольшуар»114 .

Антонин Мотт

Ида была очень взволнована.
Она говорила о своей карьере
и своём будущем. Всю ночь она
молилась на коленях, умоляя
Бога предотвратить эту
катастрофу»113.
Не вдаваясь в подробности,
какому именно богу молилась Ида,
можно сказать, что она была верующим человеком. Можно предположить, что в глубине души у неё
оставались сомнения в правильности навязанного ей перехода из иудаизма в православие. Она, должно
быть, создала себе своё собственное Божество, свою собственную
веру. Полный крах её любовной
идиллии, существующей, возможно, лишь в её собственном воображении, поиск выхода из тяжелого
морального тупика привели её к доминиканцам. Интуиция Иду не подвела, отец Антонин Мотт подсказал
ей путь, который помог облегчить
страдания. Сила воли не была полностью утрачена, Ида принимает
решение, это она всегда умела де-

Это событие состоялась в канун Пасхи, которая в 1936-ом году
была 12 апреля. Антонин Мотт не
уточняет, что значит очень простая
церемония, но подписанная им аттестация подтверждает место её
совершения:
- «В Епархии города Турне, в
ризнице монастырской церкви
Сольшуар в Кэн, 10 апреля
1936 года в присутствии двух
свидетелей»115.
Одним из свидетелей была
Рене Зеллер, другим – Режинальд
Деклерк116 .
Приняв католичество, Ида решила давно волнующую её проблему вероисповедования. В действительности стоит задаться вопросом,
можно ли быть по настоящему верующим, если вера не является
результатом свободного выбора?
Обретение веры позволило Иде частично нивелировать внутренние
переживания и обрести некое духовное равновесие.
На пасху Ида получает открытку от Клоделя:
- «Святая пятница – [19]36
[10/4/1936]. Из этого чудесного
аббатства Леринc (Lérins) наилучшие пожелания праздника
светлой Пасхи» (LоC).
Удивительно то, что открытка написана именно в тот день, когда Ида принимала католичество в
церкви аббатства Сольшуар.

WERNER Françoise, Romain Brooks, Plon, Paris, 1990, p. 215.
DUVAL André, « Une convertie du Saulchoir, Ida Rubinstein », Les Dominicains et la littérature, printemps 1998, p. 90.
Le Certificat de conversion signé par fr. A.-R. Motte des Frères Prêcheurs, prieur du Saulchoir. Archive privée (Частный архив).
Reginald DECLERCQ, один из послушников аббатства Сольшуар, который в 1999 году подттвердил архивисту
доминиканского ордена Андре Дювалю свое участие в принятии католичесва Идой Рубинштейн в 1936 году.
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После этого Ида проводит несколько месяцев в доминиканском
монастыре. Она ставит перед собой
вопрос, продолжать ли ей артистическую деятельность. Её терзают
внутренние противоречия. В данный момент ей нужны время и покой. Ида не торопится.
Не получая от неё никаких известий, Клодель теряет терпение и
29 июня [1936] пишет ей небольшую
записку:
- «Жду известий от Вас!
Тщетно! Не могли бы Вы сказать
мне что-нибудь относительно
Ваших планов? И думаете ли Вы
ещё о Жанне д’Арк? Как Вы себя
чувствуете? Надеюсь, хорошо»
(LоC).
16 июля 1936 он пишет Мийо:
- «В течение нескольких
недель никаких известий
от Иды, кроме туманной
телеграммы, в которой она
пишет, что больше, чем когда
либо, она думает о “Жанне
д’Арк“ и “Мудрости“. Это как
раньше говорили про Эльзас и
Лотарингию: думайте о них,
но ничего не делайте»
(33, стр. 232).
Поведение Иды производит
действительно странное впечатление. Не зная истинных причин, Клодель недоумевает и досадует, ведь
Ида не объяснила ему, что принятие
католичества оказалось для неё
- «таким внутренним перерождением, что она почувствовала в себе желание навсегда
оставить театр и не доводить
до конца постановку пьесы
“Жанны на костре“, написанную
специально для неё Клоделем и
Онеггером». (109, стр. 11).
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Об этом рассказывает в своих
воспоминаниях Отец Антонин Мотт.
В конце он добавляет:
- Она призналась мне в этом,
желая знать моё мнение, и дала
легко себя отговорить…»
(Там же).
По всей вероятности, Ида возвращается к постановке «Жанны»
и, благодаря советам Отца Антонина Мотта, действительно думает о ней больше, чем когда бы то ни
было, именно так, как она написала
Клоделю. Психологические наблюдения и опыт духовного наставника
продиктовали ему оптимальное решение, необходимое Иде в тот момент. Вне всякого сомнения, он почувствовал её глубокие внутренние
переживания и сразу же понял, что
потеря интереса к жизни в 50 лет
может быть лишь временной. Не
имеет смысла покидать сцену, будучи на самом гребне славы. Это тот
возраст, когда накопленный опыт
даёт уверенность в себе и позволяет безбоязненно браться за любую
роль. Драма актрис этого возраста
заключается в отсутствии предложений. Но Иды Рубинштейн это не
касается. Именно в это время у неё в
руках пьеса, написанная специально
для неё. У неё роль, о которой любая
актриса может только мечтать.
Приоткрыла ли Ида отцу Мотту завесу, скрывающую истинную
причину её переживаний? Неизвестно, но частые и долгие пребывания
в доминиканском монастыре с целью приобретения знаний, необходимых для принятия католичества,
послужили прекрасной основой для
подготовки роли Жанны, маленькой, глубоко верующей крестьяночки, путь которой был продиктован
голосом сверху и озарён священными лучами!
Огонь отчаяния, сжигающий
душу и сердце Иды, становится в

какой-то степени сравнимым с пламенем костра, который уничтожил
Жанну. Постановка «Жанны» становится вопросом «жизни и смерти».
Ида цепляется за жизнь, пользуясь
разными уловками. Свою глубокую
и искреннюю любовь к Вальтеру,
свои чувства она пытается превратить в любовь к Франции, подобно
той, которой пылала и была движима Жанна д’Арк. К сожалению, борьба с собой, усилия, необходимые
для подавления чувств, поглотили
не только духовные, но и физические силы. И даже её железная сила
воли помогает справиться лишь с
половиной того, что требуется для
организации постановки. Увы, Ида
так и не смогла довести до конца
и представить на сцене парижской
Опера «Жанну д’Арк на костре», но
она всё-таки выступила в этой роли.
Решение пришло совершенно неожиданно, оно было инициировано
молодым швейцарским дирижером
Паулем Захером117, от которого в
июне 1936 года Ида Рубинштейн получает письмо:
- «Глубокоуважаемая мадам
Рубинштейн, господин Онеггер
показал мне своё новое произведение “Жанна на костре“,
произведение, вдохновителем
которого Вы являетесь. Этот
великолепный шедевр меня так
воодушевил, что я очень хочу
представить его в Базеле в следующем сезоне» (Basel).
Швейцарский дирижер выбрал
крайне неудачное время. Его письмо приходит в тот момент, когда
Ида Рубинштейн остро нуждается в
успокоении. Она колеблется и раздумывает: оставить ей сцену или бросить оставшиеся силы на создание
образа Жанны. Она постоянно задаёт себе вопрос: достаточно ли у неё
энергии, чтобы довести постановку
до её полного завершения? Слож-

Paul SACHER (1906-1999), швейцарский музыкант и дирижер, организатор Базельского камерного оркестра и хора (1926),
с 1941 года руководитель оркестра «Цюрихский коллегиум музикум». Основатель «Фонда Пауля Захера (Paul Sacher Stiftung),
который стал крупнейшим музыкальным архивом и научно-исследовательским центром в Базеле.
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ный постановочный процесс требует привлечения новых действующих
лиц. Мысль о том, что она может их
подвести, усиливает внутренние переживания. Письмо базельского дирижера остаётся без ответа.
Примерно в это же время Мийо
страдает от ревматических болей.
Из-за острого приступа подагры
он не может ходить. Идея Клоделя
представить «Хоэфоры» во время
Всемирной выставки не вызывает у
композитора никакого энтузиазма.
Это крайне огорчает драматурга. В
письме от 26 июля 1936 года он жалуется Марготине:
- «Ида снова улетучилась,
неизвестно куда. Но она
утверждает, что наши проекты интересуют её всё
больше и больше. Дариюс
пишет, что ему лучше, но он
вынужден пользоваться костылями» (31, стр. 346).
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В действительности Ида находит большое удовольствие и удовлетворение в молитве. Благословенная тишина и красота аббатства
Сольшуар недалеко от города Кен в
Бельгии дарят ей необходимый покой. В конце июля Ида решает снова туда вернуться, чтобы провести
с доминиканцами день святого Доминика, 8-е августа. Она пишет об
этом своему духовному наставнику
отцу Антонину Мотту и 31 июля получает от него ответ:
- «Я вернусь в Сольшуар
только 9 августа, но Сольшуар
всегда на месте! Сейчас, во
время каникул, немного опустевший. Мне жаль, что меня
там не будет, но доминиканская атмосфера будет особенно
благодатна в день Святого
Доминика. Поверьте, что я
совершенно особенно молюсь за
Вас, и, в частности, во вторник
специально попрошу Святого
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Доминика указать Вам путь
любви и служения Богу» (LоC).
Великолепная сказочная природа, окружающая аббатство, способствует размышлениям, переоценке ценностей и жизненных
критериев. В данный момент для
Иды Рубинштейн это более важно,
чем любые сценические постановки,
чем все артистические проблемы.
Практически всё лето Иды нет в Париже. Пауль Захер не отчаивается и
возобновляет свою просьбу в письме от 24 июля [1936], но снова не получает ответа. По всей вероятности,
Онеггер предупредил своего молодого коллегу о том, что Ида в отъезде, поэтому настойчивый швейцарец не теряет надежду и 18 августа
отправляет ей телеграмму.
Советы Антонина Мотта сыграли свою роль. Ида склоняется к
тому, чтобы вернуться к постановке
и отвечает положительно на эту телеграмму:
- «С удовольствием даю
согласие на представление
“Жанны д’Арк на костре“ в концертном исполнении. Приеду,
когда Вы скажете, чтобы
сыграть роль Жанны. Тем не
менее это может состояться
только после нашей премьеры
в Парижской Опера. В начале
октября я смогу дать Вам
точные даты моих спектаклей
в Париже» (Basel).
Довольный полученным наконец согласием, Пауль Захер сразу
же фиксирует даты концерта, 4 и 5
марта 1937 года, и начинает подбирать актёров. Он предполагает пригласить Гарри Бора118 на роль брата
Доминика. К сожалению, Ида не в
той физической и моральной форме, чтобы заняться своими постановками в том темпе, который предусматривает Пауль Захер. Она часто

уезжает из Парижа и никак не может определить даты постановок
в Опера. Деятельный базельский
дирижер не может понять нерешительность актрисы:
- «Я полагаю, что у Вас есть
возможность назначить дату
премьеры в Париже до 4 и 5
марта 1937 года. Если в октябре
я получу информацию о том,
что Вы не смогли это организовать и премьера состоится
после 4 и 5 марта, перенести
даты будет уже невозможно,
и я вынужден буду дать другое
произведение вместо “Жанны
на костре“ (Basel).
Поведение Иды остаётся непонятным для всего её окружения.
Моральные травмы не видны снаружи и заживают не быстро, пожалуй,
даже – никогда. Время лишь сглаживает остроту боли.
Тем не менее Ида не бездействует. Параллельно она обсуждает
с Жаком Ибером постановку спектакля «Странствующий рыцарь», музыкой для которого он занимается.
В письме от 19 августа он пишет Иде:
- «Хочу, не откладывая, сообщить Вам о моей всепоглощающей радости: сегодня утром
я закончил большой финальный
хор к нашему “Дон-Кихоту“, и с
глубоким удовлетворением констатирую, что работа над произведением, которое всем Вам
обязано, наконец завершена!...
Ваше письмо, наполненное
таким нежным вниманием,
было очень ценно для нас. Как
нам хочется поскорее Вас увидеть и поблагодарить! Мне
кажется, мы могли бы доехать
до Иври119 […] Если Вы пробудете ещё некоторое время
в Сурше (Sourches), будьте
любезны, сообщите, в какой

Harry Baur (1880-1943), французский драматический артист и киноактёр, в 1934 году он снимался в фильме
«Отверженные», режиссёр Раймон Бернар (Raymond Bernard).
Замок Сурш (Sourches) находился недалеко от Иври (Ivry-la-Bataille).
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день после обеда Вам было бы
наименее неудобно» (LоC).
В середине сентября Ида возвращается в Париж, но сразу же получает письмо от Антонина Мотта,
который предлагает ей ненадолго
вернуться в Сольшуар, так как туда
должен приехать епископ-доминиканец. Антонин Мотт пишет:
- «Может быть, мы могли
бы воспользоваться его пребыванием и попросить его совершить для Вас обряд конфирмации (Sacrement de Confirmation).
Но всё-таки предупредите меня
телеграммой, так как я ещё не
знаю, сколько времени он проведёт в Сольшуар. Позвоните мне,
пожалуйста, в среду утром (не
беспокойтесь о причиняемых
неудобствах), мы посмотрим,
можно ли это организовать в
четверг или пятницу. Будьте
уверены в моей Вам преданности, вере и молитве» (LоC,
письмо от 21/9/1936).
Исповедник Иды Рубинштейн
считает, что для неё это очень важный и необходимый этап. По всей
видимости, он смог всё организовать, Ида вернулась в аббатство. Но
она не ставит коллег в известность
о своих пребываниях в Сольшуар. В
конце сентября 1936 года её всё ещё
нет в Париже, и никто не знает, где
она находится:
- «… кажется, что она
испарилась как эфир», – пишет
Клодель Дариюсу Мийо 20/9/1936
(33, стр. 234).
Но композитор лучше знает
обычаи и не теряет надежды:
- «Никаких новостей от Иды!
Это ни о чём не говорит.
В один прекрасный день она
прилетит по воздуху120 и поставит Ваш спектакль», – отвечает он Клоделю (33, стр. 325).

120

И действительно, согласно записи в дневнике писателя,
- «4 [октября 1936 года] Ида
Рубинштейн, опьяневшая от
радости принятия католичества», (38, стр. 157)
возвращается в Париж, чтобы
вернуться к своей артистической
деятельности. Но на сей раз в действие вступают форс-мажорные обстоятельства. 14 сентября 1936 года
в Парижской Опера случился пожар,
который сбил все намеченные даты
и планы. Пауль Захер воспринимает это событие с большим пониманием. Он больше не настаивает на
сроках, но всё-таки не хочет отказываться от представления «Жанны»
в Базеле и в письме от 18 ноября
1936 года спрашивает у Иды:
- «С большим огорчением
ознакомился с Вашей телеграммой от 14-го […] В то же
время хотел бы Вас попросить,
не согласились бы Вы в сложившихся условиях зарезервировать для концерта “Жанны
д’Арк“ [два дня] зимой 37/38?»
(Basel).
Для Иды это очень удачный
предлог. Её постановки далеки от
завершения. Пожар в здании Опера приостановил действия беспокойных коллег и дал ей несколько
дополнительных, крайне ей необходимых, месяцев передышки. Она
снова уезжает в Сольшуар и лишь
короткими наездами бывает в Париже. Способность радоваться жизни
постепенно возвращается. В один
из своих приездов в столицу она
приглашает к себе Онеггеров, с которыми уже давно у неё установились добрые дружеские отношения.
- «Мы не знаем, как выразить
Вам благодарность за теплый
приём, который Вы нам оказали.
Поверьте, мы глубоко тронуты
и признательны. Мы прекрасно

Аббатство Тороне

осознаём ценность Вашего приглашения, которое позволило
нам провести с Вами целый
день… Эти прекрасные часы
были для нас настоящей сказкой, и уже само воспоминание о
них будет для нас большой радостью. Уверяю Вас в чувствах
глубокой преданности»
– пишет Вора Онеггер после
этой встречи в письме от
29 октября 1936 года (LоC).
Решение вернуться к артистической деятельности практически
принято, но Ида нуждается в совете
своего духовного наставника. Антонин Мотт находится в Риме, но осознавая важность событий, находит
время, чтобы ответить:
- «Ваше письмо застало меня
в Риме. Моё пребывание здесь,
наполненное интересными
событиями, подходит к концу.
Я рад, что Вы приняли решение,

Мийо делает намёк на то, что Ида перемещается на самолёте, что в то время было явлением исключительным.
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о котором Вы пишите, и молю
Бога, чтобы он Вас благословил.
Я вернусь 9-го [декабря 1936]
и буду ждать Вас 12-го после
обеда в любое время с 15-ти до
19-ти, когда Вам будет удобно.
Уверяю Вас, что во время этой
поездки по делам христианства и доминиканского ордена,
в которой сильно ощущается
притягательность святой
веры, я всё время молюсь за Вас»
(LoC, письмо от 3/12/1936).
12 декабря Ида возвращается
из Сольшуара в Париж и даёт знать
об этом Клоделю:
- «Может быть, завтра
увижу Иду Рубинштейн», –
пишет он дочери 16 декабря
1936 года (53, стр. 169).
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Во время последней встречи с
наставником Ида чувствовала себя
не очень хорошо. 26 декабря Антонин Мотт поздравляет её с Рождеством, справляется о её здоровье,
даёт советы и поддерживает её решение вернуться к артистической
деятельности:
- «Надеюсь, что Вы хорошо
себя чувствуете и что Вы
хорошо и плодотворно провели
рождественские праздники,
в том числе и с духовной точки
зрения. Надеюсь, что Вы уже
избавились от простуды и
кашля, которые у Вас были
в прошлый приезд. Это не самая
главная, но немаловажная
проблема. Я опасаюсь, что
Вы недостаточно осторожны
в этом отношении, а осторожность – это добродетель!
Я не хочу быть нескромным,
но мои заботы являются ответом на доверие, которое Вы
мне оказываете. Театр, кроме
всего прочего, и не только он,
находится в области твёрдых
основ, […] он создаёт равновесие между нравственными

121

и христианскими добродетелями. Если хотите, мы с Вами
об этом поговорим. В преддверии Нового Года я искренне
желаю, чтобы Вы были готовы
служить Богу и были верны его
Святому Духу. Будьте уверены
в моей глубокой преданности и
молитве за Вас» (LoC).
Ида чувствует себя достаточно
уверенной и в начале года с новой
силой принимается за работу над
постановками. Она сразу понимает,
что они не могут быть готовы к концу февраля – началу марта, датам,
уже назначенным директором Опера и в очередной раз обращается к
Жаку Руше с просьбой передвинуть
даты выступлений. Пауль Захер быстро об этом узнаёт, и в конце января Ида получает от него очередное
письмо. На этот раз мудрый швейцарец делает ей смелое предложение,
проявляя при этом очень большую
осторожность:
- «Я только что узнал,
что премьера “Жанны д’Арк“
Онеггера, назначенная на
конец февраля – начало марта
в Париже, в это время не
состоится. [...] Изначально мы
назначили концерт [в Базеле] на
12/13 мая 1938 года, считая, что
премьера в Париже была официально объявлена на конец февраля – начало марта. […] Так как
представление в Базеле предполагается в концертной форме,
оно ни в коей мере не может
повредить представлению
в Париже, наоборот может
послужить репетицией и приобретением опыта для спектаклей в Опера» (Basel, письмо от
21/1/1937).
К сожалению, Иде никак не
удаётся восстановить равновесие,
необходимое для энергичного постановочного процесса. Её настав-

ник Антонин Мотт хорошо это чувствует и пытается её поддержать.
12 апреля 1937 года он посылает ей
поздравление:
- «Мне кажется, что завтра
Ваш праздник. Это обстоятельство, а также годовщина
другого события121 дают мне
особый повод, чтобы за Вас
помолиться – беру на себя смелость об этом Вам сказать,
хотя, думаю, что Вы не нуждаетесь в этом письменном свидетельстве, чтобы быть уверенной в моей молитве и памяти
перед Богом. Да благословит
Вас Господь» (LоC).
Поль Клодель в полной растерянности. Он чувствует, но не знает и,
соответственно, не может понять обстоятельства, сдерживающие энергию актрисы. Но он всё-таки не теряет
надежду увидеть свои спектакли на
сцене Опера.
- «Две пьесы Иды Рубинштейн
продвигаются очень медленно,
вероятно, эта двойная премьера состоится не раньше
1-го или 8 июня [1937]», – рассказывает писатель дочери
в письме от 7 апреля 1937 года
(53, стр. 175).
Десять дней спустя он узнаёт,
что Ида попросила отодвинуть даты
представлений на ноябрь 1937 года.
17 апреля 1937 года он пишет Дариюсу Мийо:
- «Только что ко мне приходил посланец от И.Р. с сообщением, что премьеры в очередной раз отодвинуты: на ноябрь!
Я не могу скрыть моего недовольства» (33, стр. 237).
Но ему ничего не остаётся делать, как принять эту новость к сведению. К счастью, у него есть другие
проекты, и он продолжает надеяться. 24 июня 1937 года он пишет дочери:

Письмо написано в годовщину принятия Идой Рубинштейн католичества (12 апр. 1936 г.). 13 апреля - день святой Иды.
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- «Кажется, Ида Рубинштейн
всё ещё хочет поставить две
пьесы в ноябре. Как видишь, у
меня много работы на подмостках» (53, стр. 178).
1 сентября 1937 года газета
Journal объявляет своим читателям:
- «Опасения, что Ида
Рубинштейн отказывается
от представления своих спектаклей, оказались совершенно
напрасными. Она уезжала в
Индию на некоторое время,
уже вернулась и занимается
какими-то мистическими
исследованиями… В мае она
собирается показать в Опера
премьеру “Жанны д’Арк“ Поля
Клоделя, как рассказывает один
из её сотрудников… Макеты
уже закончены. Скоро начнутся
репетиции. Это даёт надежду
на обновление театра».
Эта новость построена не на
пустом месте. Сохранилось письмо от 14 сентября 1937 года, в котором Ида Рубинштейн обращается к
Жаку Руше:
- «Уважаемый господин
директор, мне очень неловко
беспокоить Вас во время отпуска, но мне нужно принять
некоторые решения и подписать несколько контрактов до
Вашего возвращения. Надеюсь,
что Вы меня простите за
эту вольность. Возможно,
Вы смогли бы выделить для
меня 4 вечера вне абонентных
спектаклей в марте месяце
вместо спектаклей, запланированных на ноябрь? Мне
искренне жаль, что приходится
Вас беспокоить ещё раз, так

122
123
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как я прекрасно понимаю, что
эти изменения представляют
большие трудности. Но, к сожалению, в ноябре один из моих
сотрудников не может быть
в Париже, а мне очень хочется,
чтобы 3 новых произведения,
которые я готовлю к постановке, были представлены во
всей своей красоте. Я должна
взять на себя несколько важных
обязательств до конца этого
месяца. Естественно, уважаемый господин директор, одного
Вашего слова мне вполне достаточно. Могу ли я надеяться,
что Вы согласитесь ещё раз
оказать мне гостеприимство
в Вашем прекрасном театре
Опера? Жду с нетерпением
Вашего ответа, и поверьте,
что на этот раз это будут
окончательные даты!»122.
Жак Руше не может найти свободного времени в марте и предлагает несколько вечеров во второй
половине февраля 1938 года. Получив устное согласие Иды, 18 октября 1937 года он подтверждает своё
предложение письменно:
- «С удовольствием подтверждаю, что я смог зарезервировать даты, которые Вы
желали для Ваших спектаклей в
Опера, т.е. 15-17-22 и 24 февраля
1938 года» (BO).
Ида незамедлительно отвечает письменным подтверждением:
- «21 октября 1937
Уважаемый господин директор,
я искренне Вам признательна
за Вашу великодушную любезность и в очередной раз прошу
прощения за все изменения!

Я полностью согласна с датами
спектаклей: 15, 17, 22, 24 февраля
[1938]. Уверяю Вас, уважаемый
господин директор, в моей
искренней симпатии» (BO).
Одним из очень важных вопросов для Иды Рубинштейн в это время является выбор хореографа.
Она думает о Борисе Романове123, в
это время уже довольно известном
балетмейстере-постановщике. Осенью 1937 года он работает в римском оперном театре Reale. В конце
сентября Ида приглашает его в Париж, чтобы обсудить постановки и
обговорить условия контракта. Ида
предлагает ему работу
- «на шесть недель, начиная
с 13 января до 24 февраля 1938
года включительно, для постановки спектакля Поля Клоделя
“Мудрость“ на музыку Дариюса
Мийо и двух танцев для ансамбля в “Жанне д’Арк“ Клоделя
и Онеггера» (LоC, письмо от
3/11/1937).
В телеграмме от 10 октября
1937 года хореограф просит за свою
работу гонорар в размере восьмисот франков124 в день. Ида Рубинштейн соглашается с названной суммой, также как с условием выплачивать её в долларах США (27 долларов
согласно действующего курса обмена). Вернувшись в Рим, Борис Романов договаривается с дирекцией
театра. Остаётся урегулировать некоторые детали. 25 октября хореограф пишет Иде:
- «Как я и думал, разговаривая с Вами, отпуск получил из
т.Reale и буду у Вас 12? Января,
как передала мне Ваша секретарша.

BNF, département Opéra, dossier Ida Rubinstein. В дальнейшем в тексте (BO).
РОМАНОВ Борис Георгиевич (1891-1957), русский артист балета, хореограф и педагог. Окончил Петербургское
хореографическое училище по классу М.К. Обухова. Один из создателей балетный труппы «Русский романтический
театр» в Берлине (1921-1926). Осуществлял постановки в театрах Буэнос-Айреса, Парижа, Рима, Милана.
Был главным балетмейстером Метрополитен-опера в Нью-Йорке (1938-1942 и 1945-1950).
Приблизительно 490 EUR (2021г.).
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Прошу только фиксировать
дату премьеры. Прошу Вас
также принять во внимание,
что с театром Rеale в Риме я
окончательно договорился о
сроках моих работ и многое
мне пришлось изменить в моем
контракте и, таким образом,
Ваша телеграмма будет окончательной.
Вас буду просить (после телеграммы) написать мне письмо
с обозначением тех условий,
с которыми мы были согласны
с Вами и Вашим секретарём.
Я Вам тотчас отвечу подтвердительным письмом.
Я должен Вас предупредить,
что 19? февраля у меня есть
реприз моего старого балета
на муз. Респиги «Uссelli» и я на
один день позволю себе, на аэроплане, проехать в Рим и возвратиться обратно.
Впрочем, я не знаю дату премьеры у Вас, и если она будет
раньше 19-го, тогда всё устроено.
Прошу Вас как можно скорей
выслать партитуру для рояля
и пьесу.
Как мы с Вами условились, я
изучу музыку, а затем с Вами мы
решим пластические образы.
Очень и очень рад, что всё
удачно устроилось и я смогу для
Вас поставить художественное
произведение.
Как Вы знаете, я имел совещание с Александром Никол.
– видел его замечательные
макеты, и мы с ним условились
насколько могли, пока всё не
будет окончательно установлено.
Жду Вашей телеграммы
и письма.
Примите мои поклоны
и лучшие пожелания.
Уважающий Вас
Борис Романов». (LоC).
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Ида Рубинштейн прекрасно
понимает, что работа над её спектаклями потребует большой концентрации и внимания. Она не хочет, чтобы хореограф отвлекался
от этих постановок и в письме от
3 ноября 1937 года чётко формулирует свои требования:
«В течение всего периода Вы берёте на себя
обязательство работать
исключительно над моими
постановками и не принимать
никаких других предложений,
не давать уроков, ни под каким
предлогом не появляться как
артист ни на публике, ни в
салонах, ни на благотворительных мероприятиях»
(LоC).
Чуть ниже Ида уточняет:
- «Предусматривается, что
Вы соглашаетесь работать
со мной отдельно в моей персональной студии, а также
с труппой в репетиционном
зале, арендованном специально для этой цели, а также
в Театре Опера» (Там же).
Она считает нужным расставить
все точки над «и» и подводит итог:
- «Само собой разумеется,
что согласно условиям настоящего соглашения Вы посвящаете всё обозначенное время
без какого бы то ни было перерыва, работе, которую Вы
мне обещаете в течение всего
срока действия данного контракта» (Там же).
Со своей стороны Ида Рубинштейн обязуется:
- «оплатить две поездки
Рим-Париж и обратно, одна из
которых была совершена для
переговоров […] в октябре
1937 года» (Там же).

Приблизительно 600 000 FRF, 360 000 EUR (2021г.).
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Этот контракт показывает,
что подготовительная стадия создания спектаклей уже в основном
выработана, по крайней мере, хорошо продумана. Для того чтобы
скоординировать все постановочные составляющие, заказчица обозначает будущему хореографу его
условия работы и очерчивает границы его деятельности:
- «Вы начнёте работать в
уже организованной постановочной группе, и при создании
хореографии вы должны учитывать режиссуру спектаклей, которую мы с Пьером
Шеро (Pierre Chéreau) сейчас
начали разрабатывать с тем,
чтобы декорации были выполнены в назначенное время»
(Там же).
В случае невыполнения условий контракта предусматривается,
что
- «за исключением форсмажорных обстоятельств,
сторона, нарушившая условия,
должна выплатить другой
стороне сумму эквивалентную
двадцати тысячам долларов125
в качестве неустойки.
Суд департамента Сена (Seine)
является единственным компетентным органом для решения всех разногласий, которые
могут возникнуть между
сторонами» (Там же).
Сохранилась копия этого контракта, сделанная под копировальную бумагу, на которой слово «долларов» зачёркнуто и вставлено
рукой слово «франков». Эта копия
не подписана, но можно предположить, что слово «долларов» было
напечатано по ошибке. Учитывая,
что условия контракта были обоюдно соблюдены, документы не
переделывались. 11 ноября Борис

НАСЛЕДИЕ

Романов подписывает контракт и
отправляет его Иде Рубинштейн с
припиской:
- «Многоуважаемая
Ида Львовна!
Посылаю Вам, подписанный
контракт и ещё раз шлю извинения за хлопоты.
Прошу не задерживайте присылку нот и пьесы.
Примите уверения в искреннем
уважении» (LoC).
О серьёзности намерений Иды
Рубинштейн свидетельствует также фраза Александра Бенуа, адресованная сыну по поводу запланированной им поездки в начале 1938
года. В письме от 28 ноября 1937
года художник пишет:
- «Сам я собираюсь в Милан
около 10 января […]. Но вот
беда: Ида [Рубинштейн] хочет
дать свой спектакль 15-го февраля и к нему мне во всяком
случае недели за 2 придётся
вернуться, и тогда меня не
будет на спектакле в Милане!
Из ревности она вообще выдумывает всякую всячину, дабы
меня отвлечь от работы для
вас!»126
Но, как ни странно, Ида Рубинштейн не ставит своих коллег в известность о своих действиях. Не
будучи уверена в том, что составленный график будет выдержан,
она, возможно, боится дать им
ложную надежду. В середине ноября 1937 года Клодель случайно
узнаёт о спектаклях в феврале, но
уже не в середине, а в самом начале месяца. В письме Дариюсу Мийо
от 14 ноября 1937 года он пишет:
- «Я видел Шеро (Chéreau),
он утверждает, что обе пьесы
намечены на 1-е февраля. Бенуа

126
127
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уже закончил свою работу»
(33, стр. 239).
30 ноября [1937] Клодель увидел декорации и костюмы, выполненные Александром Бенуа. Он
остался доволен, несмотря на их
ярко-роскошный вид, напоминающий «Русские балеты» и их явное
сходство с иллюстрациями «Толкования Апокалипсиса» из Национальной библиотеки.
- «Видел Иду Рубинштейн.
Декорации и костюмы Бенуа
для Ж[анны] д’А[рк] и
Пиршества показались мне
красивыми. 1-е представление
15 февраля (?)»,
– записывает Клодель в своём
дневнике (38, стр. 578).
В тот же день [30/11/1937] он
описывает Марготине свой визит,
иронически подчёркивая, что представления в очередной раз «зафиксированы»:
- «Я видел “Далёкую принцессу“ 127. Она показала мне
декорации и костюмы Бенуа.
(Представление “зафиксировано“ на 15-е февраля)»
(31, стр. 357-358).
Бенуа, в отличие от Одри Парр,
внимательно прислушивается и
следует советам Иды. Но художник работает с ней не по велению
сердца. Он считает, что Ида Рубинштейн не разбирается в искусстве;
пьеса, по его мнению, совершенно
бездарна, и только его декорации
и костюмы могут спасти постановку от полного провала. В письме
Добужинскому от 26 декабря 1937
года он пишет:
- «До чего мне всё осточертело и опротивело. И как
мне душевно жаль бедную Иду

Рубинштейн, которая и на сей
раз попалась на удочку псевдогениальности, не обладая
способностью разбираться
в том, что подлинно, а что
гнусная подделка. Вот придаванием такой подделке
характера хотя бы некоторой
автосценичности, я и занят, и
занятие это развратное, унизительное для моего достоинства. Ну, всё равно, как если
бы я пытался бы превратить
какое-либо бодаревское128 в
рембрандтовское. Ужасно
то, что другого здесь ничего
нет. Да и будет, вероятно,
“лебединой песней“ бедной
Иды. Впрочем, её личная роль
при этом сведётся к минимуму, к роскошному костюму,
красивому позументу, к произнесению двух-трёх парафразов
Евангельского слова, стоя, под
музыку Стравинского с Кокто,
тогда как всё остальное будет
петься под музыку Онеггера.
Музыка и мои измышления
в декорациях и костюмах
и должны будут спасти
отчаянное положение»
(10, стр.173-174).
Клодель, со своей стороны,
хочет, что совершенно справедливо, опубликовать свои произведения. В письме Иде от 16 ноября 1937
года он пытается предложить компромиссное решение:
- «К моему глубочайшему
огорчению, я не могу найти
моего экземпляра “Пиршества
мудрости“. Должно быть, я
оставил его в Бранге. Все эти
переезды и устройство на
новом месте для меня совершенно ужасны! Не могли бы

«Александр Бенуа размышляет», Москва, 1968, стр. 575.
Клодель имеет в виду Иду Рубинштейн. Пьеса Эдмона Ростана «Далёкая принцесса» (Princesse Lointaine)
была переведена на рус. яз. как «Принцесса Грёза».
Бенуа имеет в виду Бодаревского Николая Корнильевича (1850-1921), пользовавшегося славой в определённых
кругах петербургской знати и осуждаемого рядом художников конца 19-го века.
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Вы отдать напечатать для
меня один или лучше два экземпляра с копии Мийо, которая
является единственно верной?
Журнал La Revue de Paris
просит у меня текст. Я хотел
отправить им “Пиршество“,
сопроводив его предисловием,
как я это однажды делал
для “Христофора Колумба“.
Но, так как текст является
Вашей собственностью, я
хотел бы знать Ваше мнение.
Наша встреча в следующий
вторник между 12 и 2-мя
часами (Фламандское искусство) остаётся в силе» (LоC).
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По всей видимости, Ида не согласилась с предложением писателя129, так как ещё надеется поставить спектакли в Опера в феврале
1938 года. К сожалению, она понимает, что времени не хватает, но
продолжает работать и прилагает усилия, чтобы всё-таки успеть к
середине февраля. Она просит Бориса Романова найти возможность
приехать раньше, чем было предусмотрено в контракте. Хореограф
с большим уважением относится к
просьбе, но у него много работы.
Тем не менее ему всё-таки удаётся
найти решение. 8 декабря 1937 года
он пишет Иде Рубинштейн:
- «Многоуважаемая
Ида Львовна!
Получил любезное письмо от
Mlle Régnié – вопрос обстоит
так – в январе, раньше 12-го
утра, как мы сговорились выехать не могу – т.к. 11-го у меня
здесь премьера, назначенная
по моей просьбе, в своё время,
в зависимости от моего отъезда к Вам. В декабре же с 19-го

129

130

131
132

числа по 28-е, мне кажется
я мог бы в т. Real возбудить
вопрос об отъезде.
Если это Вас устраивает
прошу телеграфировать,
и я начну хлопоты, но только
после Вашей телеграммы –
т.к. не уверен, что этот срок
Вас устроит?
Что касается гонорара, то
должен Вас предупредить,
что, к сожалению, принужден
просить Вас уплачивать мне
по 1000 фр. фр. в день, из которых я лично вынужден буду
оплачивать, в итальянских
лирах, своего итальянского
коллегу, который будет меня
заменять эти 10 дней – т.к.
они не были мной предусмотрены раньше и иначе, как
пригласить заместителя, я не
могу поступить и найти соглашение с дирекцией в Риме.
Жду телеграммы и начну
делать необходимые демарши.
Благодарю за желание нового
художественного сотрудничества, остаюсь уважающий Вас
Борис Романов» (LоC).
Одновременно Ида получает
письмо от администрации Базельского оркестра (KAMMERORCHESTER), датированного также
8 декабря:
- «Наш дирижер Пауль Захер
сообщил нам, что Вы любезно
согласились сыграть роль
Жанны д’Арк во время нашего
исполнения “Жанны д’Арк на
костре“ Артюра Онеггера.
Наш концерт назначен на 12-е
мая 1938 года. Сообщите нам,
пожалуйста, Ваши условия.
Так как мы уже сейчас должны

начать репетиции хора, нам
необходимо иметь для него
партитуру. Убедительно
просим Вас прислать нам её
как можно скорее» (LoC).
Поэтому Иде Рубинштейн нужно уделить внимание представлению «Жанны» в Базеле, заняться необходимыми для этого копиями, а
также всеми оркестровыми партиями для репетиций, которые должны
начаться в Опера.
Обширная переписка Иды с Жаком Руше в декабре 1937 года является прекрасным свидетельством
того, что Ида активно занимается организацией постановок, чтобы успеть к середине февраля. Так,
в письме от 10 декабря [1937] директор Опера подтверждает даты
спектаклей, назначенных на 15, 17,
22 и 24-е февраля, и уточняет условия аренды зала:
- «Согласно высказанному
Вами желанию, я зарезервировал для Вас зал Опера для
представлений “Жанны д’Арк
на костре“ и “Пиршества
Мудрости“ на 15-17-22 и 24-е.
При определении условий контракта я был вынужден учитывать значительное повышение заработной платы,
продиктованное всеми корпорациями130 , начиная с начала
1937 года» (BO).
Контракт с Руше предусматривает сумму 32 тысячи франков131,
которую Ида Рубинштейн должна выплатить Парижской Опера за
аренду зала на один вечер, и 15%
кассового сбора. В сумму аренды
зала входит оплата услуг, предоставляемых театром: работа элек-

В журнале La Revue de Paris, вышедшем 1 июля 1938 года (Т.4. №13. Р. 5-15), Поль Клодель опубликовал статью
о «Пиршестве Мудрости», у которой был подзаголовок: Un essai d’adaptation de NÔ japonais
(Попытка использования японского «Но»). Полностью пьеса была напечатана в издательстве Галлимар в 1939-ом году.
Речь идёт об экономических реформах «Народного Фронта (Front Populaire)»,
который получил большинство голосов на парламентских выборах 1936 года.
Приблизительно 18 000 EUR (2021г.).
Соответственно 25, 70, 75 и 100 франков (1937) составляют приблизительно 15, 42, 45 и 60 EUR (2021.).
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триков, костюмеров, гримёров,
пожарников, работников сцены
и полицейских служб, обычно используемых во время спектаклей,
а также освещение, отопление и
уборка зала. Ида Рубинштейн, со
своей стороны, обязуется взять на
себя зарплату всех артистов, музыкантов, певцов и других артистических служб, связанных непосредственно с постановкой (суфлёр,
режиссёр и т.п.). Кроме этого, Ида
должна
- «договариваться напрямую с оркестром, хором,
певцами, режиссёром, дирижёром, хормейстером, которые
будут принимать участие в
постановке» (Там же).
Чуть ниже директор Опера
уточняет:
- «Оплата дополнительного
времени в случае сверхурочной
работы является Вашей обязанностью, также как оплата
репетиций на сцене с декорациями, светом или костюмами» (Там же).
Ида сразу же связывается с
представителями хора и оркестра,
обговаривает с ними все условия
работы музыкантов и 21 декабря
1937 года сообщает результаты
Жаку Руше:
- «Нижеследующие положения приняты по обоюдному
согласию с хорами:
Репетиции хора в зале, один
час – двадцать пять франков
Репетиция на сцене или с оркестром, три часа – семьдесят
франков
Репетиция в костюмах или
генеральная репетиция –
три часа – семьдесят пять
франков
Плановые репетиции – сто
франков132 (на человека)» (LоC),
копия (BO).

Были обговорены и установлены сроки оплаты. Ида Рубинштейн
уточняет:
- «Оплата должна производиться в четыре этапа и
соответствовать количеству
проведённых репетиций:
Первая выплата –
5 января 1938 года
Вторая –
25 января 1938 года
Третья –
15 февраля 1938 года
Окончательный расчёт на следующий день после последнего
представления» (Там же).
Музыканты, служащие театра
Опера соглашаются работать дополнительно столько, сколько потребуется, не зависимо от времени, предусмотренного официально
для репетиций, но при этом они не
выражают энтузиазма, свойственного русским артистам на репетициях. Французы требуют дополнительной оплаты. Тариф строго
определён:
- «Сверхурочное время репетиций и спектаклей оплачивается из расчёта пять франков
на человека за каждые четверть часа до 12:30 и десять
франков после 12:30» (Там же).
Для того, чтобы все документы
были в полном порядке руководители хора обязуются представить
Иде Рубинштейн окончательный
счёт
- «на следующий день после
последнего выступления.
Гонорар работника библиотеки, триста двадцать
франков будет выплачиваться
одновременно с оплатой хора»
(Там же).
Во второй части этого документа изложены общие положения, согласованные с оркестром:
- «Стоимость репетиций предусматривается от
шести тысяч ста пятидесяти
франков до шести тысяч

шестисот франков в зависимости от использования
дополнительных инструментов. Стоимость выступлений составляет двенадцать
тысяч триста франков,
выплата которых проводится
в два этапа:
Первая выплата до начала
первого выступления.
Вторая до начала последнего
выступления.
Само собой разумеется, что
в выступлениях, также как и
на репетициях, будут заняты
одни и те же артисты.
Согласно нашей договорённости, я направлю Вам чеки
в обусловленные сроки»,
– заканчивает Ида своё письмо
Жаку Руше (Там же).
Кроме этого письма Иды Рубинштейн директору Опера, написанного в форме контракта, представители артистов и хора просят
её составить отдельный контракт
для них. Этот документ, повторяющий все пункты вышеприведённого
письма от 21 декабря, был подписан
на следующий день, 22 декабря1937
года. Чтобы определить гонорары дирижера (SIOHAN), хормейстера (LETOREY), аккомпаниатора
(BECHE) и режиссёра (Louis MARIE),
представители профсоюзов и Ида
Рубинштейн решили взять за основу их гонорары в 1934 году и увеличить их на 25%. В результате цифры
на 1938-ой год оказались следующими (таблица 1).
Для этих сотрудников предусматривались те же сроки оплаты,
что для хора и оркестра. Данное
дополнение к контракту было подписано 29 декабря 1937 года.
Не был забыт и детский хор:
750 франков для 12-ти хористов и
2-х солистов за каждую репетицию
в театре, 1500 франков за генеральную репетицию и 2000 франков за
спектакль. Было обговорено также, что
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НАСЛЕДИЕ

Уроки

Репетиции
на сцене

Генеральная
и выступления

M.SIOHAN

125

187,5

375

M.LETOREY

100

125

250

M.BECHE

100

125

250

M.Louis MAIRE

31,25

56,25

100

- «Все 14 страниц нот детского хора предусмотрены
в “женском хоре“» (LоC).
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Эта декабрьская переписка
между Идой Рубинштейн и дирекцией Гранд-Опера со всей очевидностью показывает, что к концу
1937 года все финансово-экономические условия, а также даты репетиций с хором и оркестром были
детально обговорены и зафиксированы подписанными контрактами.
Эта переписка является также примером того, какую огромную административную работу по
организации всех своих постановок проделывала Ида Рубинштей.
Естественно, это обычная рабочая
рутина, но она является необходимым и обязательным элементом
постановочного процесса, который
остаётся абсолютно невидимым со
стороны, но требует довольно много времени и кропотливого внимания. Клодель должен был бы иметь
представление об этой трудной и
совершенно обязательной составляющей, но он уже практически потерял надежду и перестал следить
за отсрочками постановок. Драматург не понимает и не одобряет поведения актрисы, так как за её вы-

работанной артистической маской
не видит тяжело ранненую хрупкую женскую душу, которая так
нуждается в поддержке, понимании и которой так необходимо простое человеческое тепло. Поэтому
в письме от 31 декабря 1937 года
Клодель жалуется Марготине:
- «Вроде бы первое представление обоих пьес состоится в Опера 24 февраля (?),
но у меня нет никаких новостей от Иды, которая продолжает вести себя со мной
совершенно невероятным
образом: свистнет, как собачонке, чтобы после этого
отпихнуть. Я должен дать
ей понять, что я не шавка»
(31, стр. 359).
Странно, что Ида Рубинштейн
не информирует Клоделя о своих
переговорах с Опера при том, что
она нуждается в советах. Возможно, она опасается не быть услышанной и поэтому делится заботами со
своими новыми духовными спутниками. Антонин Мотт, узнав о проблемах Иды, старается оказать ей
поддержку. 27 декабря 1937 года он
ей пишет:

- «Рене Зеллер рассказала
мне о Ваших трудностях, связанных с приближением нового
сезона в Опера. Я молю Бога о
том, чтобы он придал такое
духовное и религиозное значение этому художественному
событию, которое сделает
его истинным посланником
Бога, живой проповедью его
мудрости и его благодати»
(LoC).
Стоит заметить, что 28 декабря 1937 года ушел из жизни Морис
Равель, который был тяжело болен
в течение нескольких последних
лет. Он был большим другом Иды
Рубинштейн, и она много сделала,
чтобы его поддержать. Она облетела всю Европу на самолёте в поисках специалиста, который мог
бы помочь её другу. Ида рассказала своему наставнику о болезни Равеля, его тяжелом состоянии и о
своих глубоких переживаниях, связанных с этой трагедией, и в своём письме от 27 декабря Антонин
Мотт добавляет:
- «Думая о Равеле, я от
всей души специально для
него взывал к божественному
Милосердию» (Там же).
Трагическое событие произошло после операционного вмешательства в начале декабря. После
этой операции, на которую возлагались большие надежды, последовали тяжелые дни полные отчаяния
и тревоги. Это никак не способствовало улучшению общего угнетённого состояния Иды.
Продолжение
в следующем номере
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БОЖЕСТВА И ЛЮДИ
В ПРОСТРАНСТВЕ ДРЕВНЕГО
ЯПОНСКОГО ТЕАТРА
ЕК АТЕРИНА МОРОЗОВА

В начале XX века, Япония, оказавшись под мощным давлением
европейской культуры, была подвержена многим нововведениям
в области традиционного уклада
жизни, быта и привычного мышления. Театральное искусство достаточно остро ощущало на себе
эти процессы: появился новый вид
драматургии в форме европейской
драмы, что впоследствии послужило рождению нового актёрского типа, стали создаваться иные,
по сравнению с традиционными
жанрами, формы театрального искусства, строились современные
театральные здания с креслами
(стульями) и электрическим освещением. Все эти факторы, безусловно, способствовали созданию
совершенно новой театральной
«картины мира», многое, так неожиданно пришедшее в японскую консервативную культуру,
осталось вплоть до сегодняшнего
момента, многое, так же стремительно исчезло. Единственное, что
остаётся в японском театре неподвластным времени – сценическое
пространство: модель идеального
мирового порядка, выраженная в
концепции пространственно-вре-

менных представлений духовного, религиозного и эстетического
опыта японского народа.
История формирования театрального пространства начинается задолго до появления первых
профессиональных сцен. Практически с начала нашей эры вплоть
до XVIII века, когда основные идеи
и концепции в отношении театрального пространства будут канонизированы, театральная японская традиция ощутит длительный
процесс взаимодействия и сочетания мифологического, исторического, космогонического и материального наследия.
Самую раннюю письменную
фиксацию о первой «сцене» мы
встречаем в мифологических сводах «Кодзики» (манускрипт «Записи о деяниях древности», 712 г. н.э.),
где описывается один из центральных сюжетов основного цикла мифологических воззрений древних
японцев - «О рождении богини
Солнца Аматэрасу и удаление её в
Небесный грот». Миф посвящён сокрытию богини Солнца – Аматэрасу в грот, рассердившейся на безобразное поведение своего брата
Сусаноо (бог ветра). Для извлече-

Сакральное пространство
для Кагуры

ния Аматэрасу другими божествами был придуман особый план
- перед пещерой, куда спряталась
богиня, было специально выбрано
место для совершения необходимого ритуала. Всё было тщательно
подготовлено: пространство было
украшено, зажгли то ли факелы, то
ли костры, а для танцевальной площадки решили перевернуть вверх
дном огромный чан, чтобы звук резонировал от сильных ударов ног
танцовщицы. Уже тогда мифологическая «сцена» полностью соответствовала театральным законам
– у пространства были границы,
что определяло его как особое,
оно было зрелищно декорировано, освещено и центрировано для
главного действа. Имея большую
значимость для формирования
синтоистского сознания1, данный

Синтои з́ м, си н́ то (яп. 神道 синто:, «путь богов») — традиционная политеистическая религия Японии, основанная на анимистических
верованиях древних японцев. Объектами поклонения являются многочисленные божества и души умерших, называемые ками. Особенной
частью традиции является поклонение природным объектам, за каждым из которых стоит свой ками. Хотя синтоизму и присущи черты
примитивной религии, он обладает развитой храмовой системой и рядом общих ритуалов. В то же время отсутствуют сложное богословие, этические предписания и канонизированное священное писание
1

С Ц Е Н А № 3 (1 3 7 ) / 2 0 2 2

65

ВОСТОЧНЫЙ ТЕАТР

Сценическое пространство бугаку

66

миф не мог не воплотиться в практической ритуальной деятельности древнего японца. Так, первое
театрализованное действо, синтоистская мистерия Кагура (пер.
«игрища богов», первые упоминания относятся к III в. н.э.) вбирает
в себя и форму и суть, заложенную
в мифе.
Само представление начиналось поздно ночью, практически
всегда на территории синтоистских святилищ или на священном
огороженном пространстве. В
виде охраняющего знака на соседний дом вывешивали белое перо
в форме глаза. Такая таинственность, вероятно была связана с
определенной сакральностью Кагура - одна из основных задач этого действа заключалась в том, чтобы, призывая родовое божество
спуститься на землю, угостив и
увеселив его, получить на будущее
защищенность и жизненную силу.
Местом для выступления были
либо специально построенные
деревянные подмостки во внутреннем дворе храма, либо огороженная пологом площадка, куда
кроме участников праздника больше никто не допускался. Уже в это
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время появляются первые попытки выделить игровое пространство, обозначить его. Таинство,
особая выделяемость пространства создавало процесс сакрализации места действия – обряд
священнодействия в чистом виде.
Танец синтоистской жрицы в Кагура отдалённо напоминал пляску,
представленную в мифе. Практически все танцевальные движения,
выполняясь на очень небольшой
по своим размерам сцене (2х3;
3х5), были достаточно статичны и
тесно связаны с солярным культом
– это были неутомимые прыжки и
выразительное топанье ногой, или
исполнитель двигался по большому или малому кругу, или неистово
кружился на месте.
Пространственные представления японцев в период появления ранних театральных форм в
Японии воплотились в концепции
единения человека с окружающим
миром. Отношение к практически
любому пространству, будь это
территория храма, земледельческое поле или специальная игровая площадка воспринималось
человеком как нечто сакральное. Горы, водопады, леса, моря,

огромные поля заливного риса
– всё то, что являлось каждодневной жизненной декорацией
человека, способствовало формированию идеи всеобъемлющего
соучастия человека и Природы,
что и послужило развитию культа
природного пространства. Полная поглощённость миром природы сформировала в японской
культуре ощущение «текучести»
пространства, его линейности, что
заметно отразилось на основном
подходе японцев к пониманию
роли декорационного искусства в
спектакле: все традиционные жанры до театра Кабуки исполнялись
на открытом ландшафте, с включением природного пространства в
театральное, сценические элементы имели преимущественно условный, а не реалистичный характер.
В этой связи совершенно
естественно было то, что организация сценического пространства
в японском театре строилась по
типу создания на ней образа мира,
ритуальной модели мироздания,
переродившееся сценическое пространство в иной, сакральный и
космический масштаб. Этому также способствовало воплощение
на сцене в знаковой форме древне
японское представление о вертикальной модели мира и китайской
модели четырёх сторон и четырёх
углов света, развитой чуть позже.
На символику будущих уникальных театральных пространств
Но, Бунраку и Кабуки принципиально повлияла и народно-обрядовая культура. Сценическое пространство дэнгаку (пер. «сельское
действо»), как наиболее известное
действо, представляющее культуру сельских танцевальных представлений, посвящённых рисосеянию и сбору урожая, является
основным прототипом конструкции сцены театра Но.
С приходом буддизма на японские острова в VI веке театральное
искусство испытало сильнейшее

Природа
как образ
гармоничного
мира

Бугаку - современное
исполнение древнего
буддийского
представления
Фото Н. Чебан

Процессия
во время
национального
праздника

Проход актера
Кабуки
по специальному
помосту - ханамити

Сценическое
пространство
бугаку
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влияние континентального религиозно-этического знания. Буддизм2,
конфуцианство3 , даосизм4 внедрились в древнее японское мировидение практически одномоментно.
Постепенное взаимопроникновение религий и духовных знаний
позволило японцам поначалу воспринять Будду как синтоистское
божество ками, но только чужеземное, а древнекитайская философия была воспринята на уровне мифологического мышления в
сфере ритуально-магической деятельности. Постепенно складывалась буддийская храмовая организация, формировался слой учёных
монахов, распространявшие знание и концепцию спасения. Благодаря повсеместному приобщению
к буддийскому искусству, японская
театральная традиция обрела два
самобытных жанра- гигаку и бугаку, эстетика которых повлияла на
весь ход развития японского театра в равной мере, как и исконные
древние японские жанры.
Гигаку – представление, существовавшее в структуре дворцового церемониала и имевшее
буддийскую обрядовость, то есть
по функции это был ритуальный театр. Гигаку не имел драматургии,
но был по преимуществу театром
мимического танца. Зритель в то
время (VII-VIII вв. н.э.) воспринимал смысл происходящего только
через образные средства выраже-

2

3

4

5

ния – хореографию, пантомиму,
музыку, яркие костюмы и, конечно, маску, которая играла основополагающую роль в восприятии
персонажей.
Театрализованное
действо
гигаку представляло собой череду
контрастных, по характеру, рисунку и танцам персонажей. Композиционно представление выглядело как своего рода процессия из
божеств, птиц, зверей и простых
смертных, и зритель как бы «прочитывал» смысл созданных исполнителями образов. Процессии или
праздничные шествия в Японии являются древнейшим видом зрелищ
и народных фестивалей. Для этого
понятия существует специальный
термин - гёрэцу. Суть самого шествия или процессии заключалась
в воспроизведении визита божества к своим прихожанам, обхода
им своих «владений». Божество,
совершая совместное шествие с
людьми, переселялось на время
праздника в сакральный персонаж
или в священный паланкин микоси.
Процессия или шествие персонажей зафиксируется как эффектный,
в чём-то даже завораживающий
зрительское внимание сценический приём в японском театре. Прохождение по сцене (имеется в виду
не только основная площадка, но и
дополнительные сценические элементы и пристройки в виде помостов) отдельных персонажей или

Пространство храма, где проходили
представления бугаку

группы создают особое эмоциональное напряжение внутри спектакля и часто являются кульминационным моментом.
С появлением бугаку5 , (перев.
«танец и музыка или танцевальный
театр»), и гигаку в японском театре
наступает новый этап в освоении
театрального сценического пространства. Впервые начинают появляться постоянные сценические
площадки, они строились и на территории буддистских храмов, и на
территории императорских дворцов или же просто в живописных
уголках. Сцена, прежде всего, бугаку, в самом начале не имела светского характера, а развивалась в
пространстве буддийского архитектурного комплекса, разделяя
его космогоническую символику.
Состояла сцена обычно из
двух деревянных платформ, соединённых в центре. Это было необходимо, так как представление
было чисто танцевальное, и все

Буддизм (санскр. просветленние, «Учение Просветлённого»; кит. 佛教 fójiào) — религиозно-философское учение (Дхарма) о духовном
пробуждении (бодхи), возникшее в середине I тысячелетия до н. э. в Древней Индии. Основателем учения считается Сиддхартха
Гаутама, впоследствии получивший имя Будда Шакьямуни. Буддийская добродетель предполагает принципы благорасположенности
ко всем живым существам (анукампа), любви (метта), сострадания (каруна), отношения к другим существам, как к самому себе
(сарва атмата). На территории Японских остров наиболее был распространен тип махаянского буддизма , так называемого
северного, проникший из Индии в Китай, а из Китая через Корею в Японию.
Конфуцианство (кит. упр. 儒学, пиньинь Rúxué, палл. Жусюэ) — этико-философское учение, разработанное Конфуцием (553—480 до н. э.)
и развитое его последователями, вошедшее в религиозный комплекс Китая, Кореи, Японии и некоторых других стран.
Конфуцианство является мировоззрением, общественной этикой, политической идеологией, научной традицией, образом жизни,
иногда рассматривается как философия, иногда — как религия. В Японии эпохи Токугава (Фукан) закрепилось представление
о «пяти постоянствах» (五常 — у-чан) конфуцианства: человеколюбие (жэнь, 仁), долг (и, 義), ритуал (ли, 禮), знание (чжи, 智), искренность (синь, 信)
Даоси з́ м (кит. упр. 道教, пиньинь dàojiào) — учение о дао или «пути вещей», китайское традиционное учение, включающее элементы
религии и философии.
Бугаку представляло собой чисто хореографическое представление, соединение музыки и танцев различных восточных народов.
Наибольший расцвет пришелся на VIII-XI вв. н.э., хотя данный жанр сохранился и до сегодняшнего времени.
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участники делились на две группы.
Каждая танцевальная группа имела
свой выход: с правой стороны в зелёных костюмах выходили танцоры «ухо-но-маи», с левой стороны
был выход для танцоров в красных
костюмах стиля «сахо – но маи».
Как и временные сцены, они были
невысокие и квадратные, центральная часть была немного приподнята. Сценическое пространство огораживал деревянный
барьер, покрытый ярко-красным
лаком с позолотой, а нижняя часть
(пол) была затянута голубой материей. Со временем место действия
было уже не столь жёстко привязано к пространству архитектурного ансамбля храма или дворца,
появилась сцена, как специальное
театральное сооружение. В связи с
этим, появилось стремление декорировать игровую площадку, украсив её по сторонам огромными
плоскими барабанами в высоком
резном обрамлении.
Сценическая площадка бугаку
также имела ориентацию по сторонам света, построение космогонической символики происходило
при помощи музыкально-хореогра-

фических средств: актёры танцевали в четырёх направлениях сцены,
воспроизводя древний ритуал поклонения четырём сторонам света.
Другая важная пространственная
структура, воспроизводимая в театральном пространстве – наложение круга на квадрат, где в соответствии с древнейшей восточной
символикой квадрат (сцена) обозначал землю, а круг (движение
актёра) – небо, поэтому в особых
случаях исполненная процессия на
квадратной сцене символизировала сошествия небесных сил на
Землю.
В бугаку актёры традиционно
танцевали под открытым небом
и для них их рост был несоизмерим с бесконечной высью небес.
Положение исполнителя сидя на
коленях, полусидя или стоя, характеризовало строй чувств и состояние персонажа, а высота фигуры
связывалась с его могуществом и
активностью. В театре Но и Кабуки
высотная граница будет определена уже навесом сцены или крышей
здания театра и все масштабные
соотношения будут находиться в
пределах кубического пространства сцены.

Традиции театрального сценического пространства постоянно
развивались, накапливали художественный опыт, следуя в основном
принципам
синтоистско-буддийского синкретизма. Многие театрализованные жанры, возникшие
в VI - XII вв. представляли собой
самостоятельные законченные художественные явления. Исполнитель - жрец в театральных действах
трансформировался в актёра, шлифовалось мастерство музыкантов
и изготовление масок, появилось
понятие «театральная сцена». Культура ранних театральных форм подготовила почву для развития синтетичности театрального искусства.
В тот же период, как в японской
культуре в целом, так и в ранних театральных представлениях начал
ярко, спонтанно проявляться закон традиционализма. «Я передаю,
но не создаю; я верю в древность
и люблю её» (Конфуций, Лунь юй)
– такой был и остаётся основной
подход в японском художественном мировоззрении, такой же был
подход и в театральной традиции,
предшествующей профессиональному театру.
Фото предоставлены автором
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КОРСАР

Л Ю Б А С Т Е РЛ И К О В А

В воскресенье 30 ноября 1880 г.
в Большом театре Санкт-Петербурга
состоялся бенефис балерины Императорских театров Евгении Соколовой. Давали «Корсара». Постановка
являлась возрождением этого балета на императорской сцене и возбудила большой интерес публики.
История «Корсара»на тему одноимённой поэмы лорда Байрона началась в 1856 г, когда Жозеф Мазилье
создал хореографию для Парижской
Оперы по либретто, написанному им
совместно с Жюлем-Анри Вернуа
де Сен-Жоржем. В дальнейшем балет подвергался неоднократным изменениям. К музыке Адольфа Адана
добавлялись фрагменты, написанные
Лео Делибом, Рикардом Дриго, Цезарем Пуни, Петром Ольденбургским.
Первоначальная хореография прошла ряд трансформаций.
На российской сцене балет впервые был поставлен в 1858 г. Жюлем
Перро и Мариусом Петипа, который
также исполнял главную роль. В дальнейшем Петипа осуществил ряд самостоятельных постановок, постепенно
добавляя новые номера. На плакате
бенефисного спектакля в качестве
балетмейстера указано имя Мариуса
Петипа, создавшего новую версию.
Плакат, выполненный в соответствии со строгими канонами афиш
Императорских театров, сообщал,
что роль Медоры госпожа Соколова
исполняет в первый раз. Имя бенефициантки выделено размером и насыщенностью шрифта.
Евгения Соколова обладала прекрасной техникой классического танца. Созданный ею образ кокетливой
и женственной Медоры произвёл самое приятное впечатление на публику, критиков и балетоманов.
Соколова выступала в паре со
своим первым педагогом по Петербургскому театральному училищу
Львом Ивановым, исполнявшим роль
Конрада. Иванову принадлежит особое место в истории российского
балета. Прекрасный танцовщик, он
внёс большой вклад и как хореограф.

ную информацию - название балета,
имена бенефициантки и создателей,
место и время спектакля - на французском. Сюжет «Корсара» предоставляет богатый материал для интересного художественного решения.
На плакате перечислены художники
декораций, костюмов и аксессуаров.
Немецкий живописец Андреас
Роллер, приглашённый Дирекцией
императорских театров на должность декоратора и главного машиниста, оформлял первую постановку
«Корсара» в Санкт-Петербурге совместно со своим помощником немецким декоратором Герман-Генрихом Вагнером.
«Корсар». Большой театр
Санкт-Петербург. 1880

Немалую роль в успехе хореографии
Иванова сыграла его музыкальность.
Он прекрасно играл на рояле и скрипке, мог по памяти сыграть целый балет. Однако он всегда оставался в
тени. Дирекция не жаловала этого
талантливого человека.
Среди исполнителей внимание
привлекает Мария Петипа в роли Гюльнары. Дочь полновластного главного
балетмейстера и балерины Марии Суровщиковой была одной из любимых
танцовщиц петербургской публики.
Мария Мариусовна, обладавшая красивой внешностью и ярким темпераментом, блистала в основном в ролях характерного плана. Всесильный
отец вопреки досужим домыслам
никогда не давал ей роли, превышающие её способности.
Среди исполнителей встречается и еще одна известная фамилия
- Кшесинский. Иосиф Феликсович,
брат знаменитой балерины Матильды Кшесинской, был, как и его отец,
великолепным характерным танцовщиком.
Плакат даёт полный список исполнителей, включая кордебалет,
для каждой картины балета.
Напечатанный на двух языках,
он сообщает расширенную информацию на русском языке и только основ-

На плакате обновлённого
спектакля указывается:
1-я картина
«Похищение Медоры».
Декорации г. Шишкова
2-я картина
«Заговорщики».
Декорации г. Вагнера
3-я картина
«Плен Корсара».
Декорации гг. Роллера
и Шишкова
4-я картина
«Свадьба Паши».
Декорации г. Шишкова
5-я картина
«Буря и кораблекрушение».
Декорации г. Бочарова
Обладая монополией на театральные действия в обеих столицах,
Дирекция Императорских театров
также монопольно печатала афиши.
Хотя художественный зрелищный
плакат стал популярным в Европе и
Америке, афиши императорских театров, имевших свою постоянную
публику, сохранили шрифтовые афиши в одну краску. Не обладая художественными достоинствами, эти
афиши являются беспристрастными
историческими документами.
Сегодня «Корсар» идёт на многих сценах мира в хореографии, за
основу которой взята работа Мариуса Ивановича Петипа.
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СКАЗАНИЕ О ТЕАТРАЛЬНОМ
РЕПЕРТУАРЕ. КЛАССИКА
И СОВРЕМЕННОСТЬ
ЕВГ ЕНИЯ Д УД К ИН А

Театральный репертуар во многом зависит от времени. В нем присутствуют и постановки по классическим произведениям и современных авторов. Но, одно и тоже название постановки вовсе не означает, что
это один и тот же спектакль. Разные театры, разное режиссеры, да и разное время. Для каждого поколения
появляются новые приоритеты, новое видение, новая интерпретация.

72

ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
РАБОТЫ ТЕАТРА
Еще на сломе эпох – в 1990годы театр вошел в совершенно новые экономические и политические
условия. С одной стороны этот период характеризовался появлением и развитием новых театральных
форм – антрепризы, студийного
движения и других. С другой стороны коренные перемены происходили и в репертуарной политике театров. Принято говорить о том, что
в это время театральная афиша заполнилась «чернухой» - пьесами, основное содержание которых носило обличительный характер, часто
достаточно спекулятивный, хотя
и претендующий на серьезное социальное содержание, появилось
обилие «голых» тел, зачастую совершенно не оправданных сюжетом. Однако это все было призвано
привлечь нового зрителя, уставшего от старых театральных форм.
Надо отметить, что в этот период
появлялись и постановки, ставшие
в последствие «культовыми».

1

Об активизации театральной
жизни говорят и цифры – если в
1985 году число театров системы
МК РЫ составляло 333 (из них 178
драматических, то к 2007 году их
количество возросло до 563 (из них
308 драматических)1. В настоящее
время можно говорить о том, что
в течении последующего периода
состав и количество российских
театров пришло к некой достаточно устойчивой константе. В своей
работе я хочу проанализировать
данные по репертуарной афише
российских театров последних лет
(период 2015-2020 годы).
Как можно увидеть из представленной таблицы, к 2020 году
число театров составило 669 ед., из
них драматических – 377 театров.
Но если о театральной сети мы можем говорить, как об уже устоявшейся системе, то другие показатели – такие как число постановок,
число мероприятий (спектаклей) и
число зрителей являются именно
тем показателем, который характеризует не только работу театра, но
и его репертуар (Таблица 1).

Мы видим, что в период с 2015
по 2019 года росли показатели и
числа постановок всего, и новых
постановок, также мы можем наблюдать рост числа мероприятий
(спектаклей) и соответственно –
числа зрителей. На этом фоне особенно выделяются данные за 2020
год. Как мы все знаем, этот год
для театров оказался очень сложным. Это и период, связанный с
вынужденным простоем и ограничениями по заполняемости залов и
многое другое. Естественно это не
могло не отразиться и на числе постановок и посещаемости театров.
Число зрителей сократилось более
чем в 2,5 раза (Таблица 1).
ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ
РЕПЕРТУАРА
ДРАМАТИЧЕСКИХ
ТЕАТРОВ
Как показывает анализ статистических данных, структура репертуара драматических театров за
последнее десятилетие остается
практически неизменной. В лидерах репертуара и по числу поста-

Дмитриевский В.Н. Театр как зеркало нового времени. Репертуар 1980-х – 2000- х гг. / Культура России. 2000-е годы. /
Отв. редактор Е.П. Костина. – СПб.: Алетейя, 2012. – с. 343
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Таблица № 1
Сеть и основные показатели
театров всех ведомств
России, 2015-20202

Таблица № 2
Репертуар драматических
театров для взрослых
по историко-национальному
признаку 5

Таблица № 3
Лидеры проката
драматические
театры. Произведения
лидеры для взрослых,
по постановкам
и спектаклям
за 2017 год 7

Таблица № 4
Лидеры проката
драматические театры.
Произведения лидеры
для взрослых,
по постановкам
и спектаклям
за 2018 год 8

ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ

новок и по числу спектаклей (мероприятий) на протяжении долгих
лет остаются практически одни и
те же названия. Конечно, нельзя
говорить о том, что это один и тот
же спектакль. Каждый из них отличают свои особенности, связанные
с режиссерским видением, актерским составом и множеством других причин.
Одна из важных проблем – это
проблема обновления репертуара,
что особенно актуально именно
для региональных театров, расположенных в городах с небольшим
населением. Рассмотрим структуру репертуара драматических театров (Таблица 2).
Как уже было отмечено – число постановок на протяжении 5 лет
стабильно росло, сократившись
только в 2020 году. Наибольший
процент в структуре репертуара составляют постановки по произведениям советских и российских современных авторов, а также русских
классиков и зарубежных современных авторов – в общей сложности
4529 постановок, или 65% от общего числа репертуара для взрослых
(2019 год). В 2015 году эта доля составляла 80%. При этом можно отметить стабильный рост числа постановок по этим произведениям на
протяжении анализируемого перио-

2

3

4

5

6

7

8

да времени. Особенно значительно
увеличилось число постановок по
произведениям российских современных авторов – на 18% по сравнению с 2015 годом, а также российских национальных авторов - на 21%
по сравнению с 2015 годом.
Отдельно следует отметить
увеличение числа постановок для
детей – на 28% по сравнению с 2015
годом. Мне кажется, что на эту
тенденцию следует обратить особенное внимание. При анализе репертуара театров юного зрителя,
заметна обратная зависимость –
увеличение числа постановок для
взрослых. Таким образом, можно
говорить о том, что драматические
театры своей репертуарной политикой могли бы компенсировать
образовавшуюся брешь 4 . Хотя
здесь возникают опасения, что основной массив в данном случае
будет также представлен произведениями для младшего возраста, а
не подростковой аудитории (также
как и в театрах юного зрителя).
Безусловными лидерами по
числу постановок и спектаклей (мероприятий) в период 2015-2029 годы,
стали концерты, театрализованные
представления,
литературно-музыкальные композиции, творческие вечера, встречи со зрителями
и шоу-программы. Эта тенденция

также сложилась еще на рубеже
столетия и была в первую очередь
связана с экономическими причинами. В 1990-е годы доля их проката в ряде театров превышала 60% и
более, таким превращаясь из традиционно репертуарного театра в
сценическую площадку или аналог
концертной организации.
По сути, можно говорить о
том, что и основа современной репертуарной политики драматических театров сложилась в тот сложный период. Неизменной остается
опора на классические произведения и произведения развлекательного характера.6
Ниже представлены данные
по лидерам проката для драматических театров отдельно по годам с 2017 по 2020 (первые десять
названий). Следует отметить, что
эти данные носят достаточно усредненный характер, однако это
дает возможность посмотреть динамику изменения в репертуарной
афише. (Таблица № 3, Таблица № 4,
Таблица № 5, Таблица № 6).
Следует отметить, что выбор
произведения, как правило, отражает репертуарную политику театра. Что мы видим в лидерах 2017
года? В списке находятся постановки по классическим произведениям Гоголя Н.А. – «Женитьба» и «Ре-

Таблица построена автором на основе данных, представленных на сайте АИС» Статистика» ГИВЦ Минкультуры России
«Основные показатели работы отрасли. Статистические данные по видам учреждений культуры, искусства и образования»,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 год, URL:. https://stat.mkrf.ru/indicators/ (дата обращения 24.04.2022)
Представленные данные являются расчетными (суммированы сведения по постановкам в музыкальных театрах, драматических
театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол и прочих театров на основе сведений представленных в своде ГИВЦ. Таблицы 15-19.
на основе данных, представленных на сайте АИС» Статистика» ГИВЦ Минкультуры России «Основные показатели работы отрасли.
Статистические данные по видам учреждений культуры, искусства и образования», 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 год,
URL:. https://stat.mkrf.ru/indicators/ (дата обращения 24.04.2022)
Дудкина Е.А. Детские театры России: в ожидании перемен / Культурологические записки. Выпуск 19-20. Культурная деятельность
и проблемы патерналистского государства. Сб. статей / Отв.ред. Г.М.Юсупова. – М.: Государственный институт искусствознания,
2022. – С. 114-130
Таблица построена автором на основе данных, представленных на сайте АИС» Статистика» ГИВЦ Минкультуры России
«Основные показатели работы отрасли. Статистические данные по видам учреждений культуры, искусства и образования»,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 год, URL:. https://stat.mkrf.ru/indicators/ (дата обращения 24.04.2022)
Дмитриевский В.Н. Театр как зеркало нового времени. Репертуар 1980-х – 2000- х гг. / Культура России. 2000-е годы. /
Отв. редактор Е.П. Костина. – СПб.: Алетейя, 2012. – с. 341-363
Таблица построена автором на основе данных, представленных на сайте АИС» Статистика» ГИВЦ Минкультуры России
«Основные показатели работы отрасли. Статистические данные по видам учреждений культуры, искусства и образования»,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 год, URL:. https://stat.mkrf.ru/indicators/ (дата обращения 24.04.2022)
Таблица построена автором на основе данных, представленных на сайте АИС» Статистика» ГИВЦ Минкультуры России
«Основные показатели работы отрасли. Статистические данные по видам учреждений культуры, искусства и образования»,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 год, URL:. https://stat.mkrf.ru/indicators/ (дата обращения 24.04.2022)
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визор», «Вишневый сад» и «Чайка»
Чехова А.П., «Ромео и Джульетта»
Шекспира У., «Безумный день или
женитьба Фигаро» Бомарше П., что
только подтверждает выводы о
том, что театры традиционно ориентируются на «вечную» классику.
На втором месте «Примадонны»
Людвига К.,» Ханума (Проделки Ханумы)» Цагарели А., «Номер 13» и
«Слишком женатый таксист (Особо
любящий)» Куни Р., «Тетки (Тетки в
законе)» Коровкин А. – постановки развлекательного характера.
«Мастера и Маргариту» Булгакова
М., наверное, уже тоже можно отнести к классическим произведениям – появившись в репертуаре театров в 1990-е годы, постановки по
этому литературному произведению заняли свое отдельное место в
театральной жизни. Можно выдвинуть гипотезу, что все это говорит
о крайне устойчивой тенденции и о
нежелании театров рисковать, выбирая тот репертуар, который себя
оправдывает на протяжении многих лет (Таблица № 3).
В 2018 году состав лидеров немного меняется. В нем появляется
неувядающая классика - «Горе от
ума» Грибоедова А., «Очень простая история» Ладо М., романтическая мелодрама «Земля Эльзы»
Пулинович Я. Состав остальных
лидеров по постановкам и числу
спектаклей остается неизменным
– половину репертуара занимают
классические произведения, большая часть остальных – носит развлекательный характер (Таблица № 4).
В 2019 году в лидеры по числу спектаклей выходят «Рассказы»
Шукшина В., Остальная картина

9

10

11

12

остается практически неизменной
(Таблица № 5).
Следующий, 2020 год, как уже
говорилось, оказался для театров
особенным. Общее число спектаклей уменьшилось по объективным причинам, но это практически
никак не сказалось на рейтинге
постановок лидеров репертуара.
К списку классических произведений прибавляется «Гроза» Островского А., а к лидерам по числу спектаклей прибавляется «Старший сын»
Вампилова А. (Таблица № 6).
Подведем итог. Конечно, на
основе усредненных данных за четыре года сложно делать однозначные выводы, но как я уже писала –
мы можем проследить основную
тенденцию. А именно – как минимум половина постановок создана
по классическим произведениям.
На втором месте находятся спектакли развлекательного характера, романтические мелодрамы и
т.п. Крайне редко театры и их режиссеры рискуют ставить современные произведения (созданные
в последние годы). При этом, следует понимать, что и постановка,
казалось бы классического произведения может нести в себе новаторство и актуальность.
К сожалению, иногда мы сталкиваемся с присутствием в репертуаре театров и морально устаревших произведений, что не всегда
связано с возможностями театра,
но и с наличием современных пьес.
Хотелось бы отметить, что этот
путь, при кажущейся простоте и
очевидности как раз и приводит к
снижению зрительского интереса,
и как следствие, посещаемости.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ
КАК СРЕЗ РЕПЕРТУАРНОЙ
АФИШИ
Одним из замечательных явлений театральной жизни являются
театральные фестивали, которые
дают возможность знакомства с
наиболее интересными постановками различных театров. И здесь
региональные театры имеют все
шансы показать себя не только в
родных городах, но и практически
всей российской публике (в зависимости от масштаба организации
фестивалей). Иными словами спектакли, представленные на фестивале, представляют собой некий срез
всей театральной деятельности,
всех российских театров. В справочнике «Театральные фестивали
России» 2016 года есть сведения о
почти 260 регулярных фестивалях
театра в РФ. Конечно, мы не будем
перечислять их все. Но для примера приведем названия ряда из
них: Всероссийский Пушкинский
театральный фестиваль, Всероссийский театральный фестиваль
«Русская комедия», Всероссийский театральный фестиваль «Старейшие театры России в Калуге»,
Всероссийский фестиваль «Реальный театр, Международный
фестиваль «Молодые театры России», Международный фестиваль
«Славянские театральные встречи», Международный фестиваль
Балтийских городов11.
Большинство наиболее известных современных театральных
фестивалей ведут свою историю с
начала 1990-х годов. Среди них первое место по престижности и широте охвату, по праву занимает фести-

Таблица составлена автором на основе данных, представленных на сайте АИС» Статистика» ГИВЦ Минкультуры России
«Основные показатели работы отрасли. Статистические данные по видам учреждений культуры, искусства и образования»,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 год, URL:. https://stat.mkrf.ru/indicators/ (дата обращения 24.04.2022)
Таблица построена автором на основе данных, представленных на сайте АИС» Статистика» ГИВЦ Минкультуры России
«Основные показатели работы отрасли. Статистические данные по видам учреждений культуры, искусства и образования»,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 год, URL:. https://stat.mkrf.ru/indicators/ (дата обращения 24.04.2022)
Театральные фестивали России. Справочник. Составители И.С. Кузьмина, М. Т. Медкова. М.: СТД РФ (ВТО), 2016. – 152 С.
URL. http://www.rtlb.ru/file/festivalsGuide.pdf (дата обращения 24.04.2022)
Золотая маска. Фестиваль и премия URL: https://goldenmask.ru (дата обращения 24.04.2022)
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Таблица № 5
Лидеры проката
драматические театры
Произведения лидеры
для взрослых,
по постановкам
и спектаклям
за 2019 год 9

Таблица № 6
Лидеры проката
драматические театры
Произведения лидеры
для взрослых,
по постановкам
и спектаклям
за 2020 год 10

Таблица № 7
Спектакли-лауреаты
фестиваля
«Золотая маска»
2015-2022 годы 14

ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ

валь «Золотая Маска», учрежденный
в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ и представляющий спектакли различных жанров (драма,
балет, оперетта и др.) из различных
регионов России12.
Спектакли отбираются в течении года Экспертными советами, в
состав которых входят известные
театральные критики, а в Жюри актеры, режиссеры, дирижеры и
другие представители театрального сообщества. Ежегодно на
премию номинируются около тысячи спектаклей, представленных
десятками театров, а спектакли и
проекты фестиваля собирают десятки тысяч зрителей. В период
пандемии существенной частью
организации проекта стали проекты, связанные с возможностью
онлайн просмотров фестивальной
программы. В 2020 году Сбер (генеральный партнер Фестиваля «Золотая Маска»с 2002 года)совместно с
Rambler Group оказали существенную цифровую поддержку, благодаря которой, прямые трансляции
спектаклей-номинантов и Церемонию награждения посмотрели около полумиллиона человек.
В период карантинных ограниче-

ний мультимедийный сервис Okko
предоставил бесплатный доступ к
показу «золотого архива» Премии
– спектакли-лауреаты прошлых лет.
В 2021 трансляции «Золотой Маски
online» на портале Рамблер и социальных сетях «Афиши» посмотрело
более 900 000 зрителей13.
За долгое время существования, фестиваль превратился в
своего рода зеркало, отражающее
деятельность различных театров
со всей России. Если мы попробуем
проанализировать состав спектаклей, представленный в его рамках,
то мы получим возможность говорить о лидерах репертуара с точки
зрения наиболее интересных и популярных проектов (Таблица № 7).
Здесь мы можем видеть совершенно другую картину. Даже постановки классических произведений нельзя назвать такими в полном
смысле. Как правило – это некое
творческое и режиссерское переосмысление казалось бы, совершенно
традиционной пьесы. Здесь уже нет
ощущения того, что театральная
жизнь застыла в 1990-х годах. Практически каждый спектакль – это
своего рода вызов, открытие. Если
мы посмотрим на даты премьер –

Перед театром всегда стояла дилемма: потакать
зрительским вкусам, ориентируюсь на зрелищный и
развлекательный жанр или воспитывать свою публику, давая пищу уму, вести ее вперед. В нашей реальности отчетливо представлены оба направления. Средний посетитель ориентирован на приятный досуг, ему
хочется отдохнуть и развлечься. Естественно, большинство театров не хотят рисковать и предпочитают
ориентироваться на такого зрителя. И это тоже репертуарная политика. Однако, всегда найдется место
для новаторского, экспериментального театра. Как
правило, это достаточно молодые творческие коллективы, они менее зависимы от публики и более сво-

13
14

все спектакли поставлены в сезоне,
предшествующем году (дата номинации). Также следует отметить безусловное наличие произведений современных авторов (и это не всегда
пьеса), и интерпретаций известных
произведений. К сожалению, при
всем богатстве спектаклей-номинантов, список театров-лауреатов
не отличается большим разнообразием. Географически это в основном Москва и Санкт-Петербург, в
2019 году в списке лауреатов мы можем видеть Театр «Глобус» из Новосибирска.
Среди театров, получателей
премий также уже устоялась традиция. За все годы существования фестиваля - с 1995 года, в этот список
в течении многих лет входят: Малый
драматический театр - Театр Европы, Театр «Мастерская П.Н. Фоменко, Александринский театр, Театр
«Глобус», Театр Наций, Большой
драматический театр им. Г.А. Товстоногова, «Школа драматического искусства». Это говорит о том,
что, безусловно в театре многое
зависит от руководства. Все эти постановки находятся в репертуарной афише театров и по-прежнему
привлекают зрителей.

бодны в своем творческом поиске. Каждая эпоха характеризуется своим отношением к культуре. После
долгого периода стабильности, мы, возможно стоим
на пороге очередных изменений и художественного
переосмысления современной реальности. Появятся новые авангардные произведения на злобу дня, и
они также будут интересны своему зрителю. Однако
не следует забывать о том, что искусство это не только поиск нового, но и передача старого. Без классических произведений в репертуаре, театр также не
может существовать, как, впрочем, и без осуществления своих развлекательной и просветительской
функций.

Золотая маска. Фестиваль и премия URL: https://goldenmask.ru (дата обращения 24.04.2022)
Таблица составлена автором по материалам сайта Золотая маска. Фестиваль и премия. Все фестивали 1995-2021.
URL: https://goldenmask.ru (дата обращения 23.04.2022), а также материалам сайтов представленных театров.
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ПРОФЕССИЯ-ДРАМАТУРГ

ЗАПАХ МИНДАЛЯ
МАРИНА ПЕСКОВА

ПЬЕСА

В 2021-2022 годах при поддержке Президентского фонда культурных инициатив фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» совместно с Цехом драматургов и Театральным институтом им.
Бориса Щукина приводит лабораторию «Молодые драматурги&Молодые режиссеры».
На первом этапе осенью 2021 года был проведен конкурс пьес молодых драматургов. Авторитетное жюри
отобрало 7 пьес для финальной части лаборатории и три пьесы были рекомендованы на рассмотрение Экспертным советом ежегодной Премии в области литературы о театре «Театральный роман». В 2022 году
впервые в номинациях премии будут участвовать пьесы. В №1 (135), 2022. мы опубликовали пьесу Александры
Стрижевской «Мама, я блогер», в настоящем номере публикуем вторую рекомендованную пьесу – «Запах миндаля» Марины Песковой.
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Действующие лица:
Анна Владимировна Тихонова — 37 лет
Антон Тихонов — её сын, 19 лет
Лидия Михайловна Тихонова —
бабушка Антона, мать Анны, 65 лет
Даша — подруга Антона, студентка медицинского института,
19 лет
Мария Дмитриевна — владелица бизнеса по добыче песка,
55 лет
Григорий Николаевич — муж
Марии, 45 лет
Пашка — сын Марии, 22 года
Тётя Зина — соседка Тихоновых, 77 лет
Дмитрий Петрович — судмедэксперт, 39 лет
На сцене находятся все персонажи одновременно. Но не все
«видят» друг друга.
Места действия тоже условно
обозначены все. Герои легко перемещаются по сцене, попадая то во
двор дома, то в больничный кабинет, то на соседскую кухню и так
далее…
Посередине стоит большая
старая железная бочка, какие
обычно используют на дачах, чтобы
сжигать ненужное. Анна разводит

С Ц Е Н А № 3 (1 3 7 ) / 2 0 2 2

огонь. К ней подходит Даша. С краю
сцены сидит и курит Дмитрий.
Вокруг — в глубине сцены расположились остальные.
Дмитрий (курит, затягиваясь с удовольствием, видно, что он
немного пьян). А что я? Пьян?
Да бросьте. Я просто (пауза) пытаюсь заглушить запах, так сказать.
Что? Какой запах? Вот ведь. А вы
разве не чувствуете?
Анна (кидает в горящую бочку
разные вещи и сама с собой разговаривает). Запахи… Запахи… Не могу
их чуять… Не выношу…
Даша (рассматривает груду
вещей, которая лежит у бочки,
берёт в руки картину «Цветущие
ветки миндаля» Ван Гога). Анна Владимировна, что вы делаете?
Анна. Сжигаю. Всё сжигаю.
Даша. Так это же Тошины вещи.
Анна. Не могу больше. Они все
провоняли. В доме воняет.
Даша. Да чем воняет‑то?
Анна (пытается отобрать
у Даши картину, но та не даёт).
Вот — воняет. Отдай. Не могу
больше запаха этого…
Даша. Да какой запах, Анна Владимировна? Это просто картина,
она не пахнет.

Анна. Ещё как пахнет. Этот
запах сводит меня с ума. Дай!
Даша. Я себе её заберу, если
она вам не нужна.
Анна. Да забирай. Только чтоб
дома не воняло.
Даша. А вещи‑то еще неплохие.
Ведь можно отдать нуждающимся.
Анна. Уйди, а? Прошу тебя по‑
хорошему.
Даша. Нет, Анна Владимировна.
Никуда я не уйду. Я всё знаю.
Анна замирает с мужской рубашкой в руках и пристально смотрит
на Дашу.
Тишина.
Они расходятся. Освещение
меняется.
Даша оказывается на дежурстве в больнице.
В то же самое время Анна Владимировна сидит дома, перебирает
какие‑то вещи.
Даша
(задумчиво
глядит
в открытое окно). Удивительный
сегодня вечер. Тепло не по погоде,
листочки на деревьях уже появились, птички поют. Пахнет липовыми
почками и удивительная свежесть
в воздухе. Природа проснулась,
ожила. Даже неприлично как‑то с её
стороны, учитывая события последних дней. Анна Владимировна
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всё‑таки странная женщина. Сейчас
она со мной слишком мила. Никак
не пойму. Поначалу шипела на меня,
как змея, и бросалась, как кобра.
Видели мы с Тошей одну такую в террариуме. Я тогда Тоше так и сказала:
на Анну Владимировну похожа. Он
посмеялся, но как‑то грустно. Она
мне всегда казалась очень заносчивой, злой даже. От Тоши меня
отталкивала, а сейчас разговаривает ласково. Горе меняет человека.
Или она меня просто ревновала?
Анна. Какой душный сегодня
вечер. Погода нагнетает, воздуха
не хватает. Гроза где‑то собирается,
небось. Зачем я напекла такую гору
пончиков? Она всё равно не пришла. Кто есть‑то будет? Что со мной,
вообще, происходит? Что я делаю?
Антон. Мам, так это я ж пончики люблю. Только у бабушки они
получались лучше. Она умела печь.
Она — с душой.
Анна. Страшно мне. Не могу
я в этом доме одна. Меня всё время
что‑то душит. Сначала мать, потом
сын, а теперь — тишина.
Лидия. Ты мне поговори
ещё тут, душат её. Сама кого хошь
задушишь.
Анна. Страшно мне. А дальше‑то
что делать?
Даша. Анна Владимировна
теперь мне чуть ли не каждый день
звонит. В гости приглашает. Я понимаю, ей тошно там одной. Ну, так
и мне тоже… Я как к ней прихожу,
так сразу в слёзы. И она тоже. Сидим
с ней, рыдаем. Потом о ерунде всякой говорим. Про учёбу, про работу,
про родителей моих спрашивает.
Про Тошу — никогда. Ни я, ни она.
Будто боимся сказать что‑то не то.
Глупость какая‑то. Вот и сегодня она
пончиков напекла и звала к себе.
Да не люблю я эти пончики.
Анна. Сегодня Даша не пришла.
Сказала, что дежурит в больнице.
А позвать мне больше и некого.
Со всеми в городе рассорилась. Подруг не осталось. А соседка… Эта
в душу полезет. Тёть Зина любит

в душе поковыряться, повыведывать у кого что и как. А Дашка
не лезет. Не выспрашивает. Боится
меня. Вижу, настороженно смотрит.
Подвоха ждёт. Ну, и ладно. Чего
теперь‑то…
Тётя Зина. Смотрю на Аньку
и жалко её, бедолагу. Как Лидка
не старалась, дурь выбить из неё не
сумела. Не-а. Только вот кто
виноват‑то, что сложилося так?
Я тут на днях к ней зашла. Ну, телефон у меня снова не алё. Внук
Сашка подарил «крутой телефон,
бабуля, чтоб всегда на связи была»,
а пользоваться им я кой-как умею.
И я, вродь как, помощи попросить зашла. Да куда там! Сказала,
шла бы, тёть Зин, домой и не вынюхивала ничего тута. Это я‑то вынюхиваю! Да никогда ж! Не-а. Вот
Дашка‑то к ней ходит. С ней‑то она
общается. А об чём? Вот и я не знаю.
А интересно же.
Даша. Я‑то не злопамятная.
На Тошину мать давно не злюсь.
Да и чего теперь? Жалко её даже.
Просит, чтобы я не забывала. Приходила в любое время. Вот странная штука, как человек поменяться
может. Ведь орала на меня дурниной. С Тошей не давала общаться.
Запрещала даже. Вот и в тот вечер
мы с ней поругались, жуть. Я хотела
уйти от Тоши до того, как мать
с работы придёт. Но не успела.
Она вернулась вдруг рано, не ожидали. И давай с порога орать, чтобы
ноги моей здесь больше не было,
чтобы её сыну мозги не пудрила.
Прочая фигня. Вспоминать даже
не хочется. Противно так стало,
обидно… Я в ответку ей тоже влепила, что Антон ей не нужен, что она
избавиться от него хочет. Блин, сейчас стыдно за те слова.
Анна. Кричать Дашка умеет
не хуже моего. Звонко так орала
в тот вечер. Даже любопытная соседка принеслась. Антон,
конечно, на меня разозлился.
Антон. Мать, чё ты лезешь не в
своё дело?

Анна. Пока ты живешь со мной,
это моё дело!
Антон. Нет, это ТЫ живёшь со
мной!
Анна. Нормально он матери
влепил такое? И, главное, тут же
заперся у себя в комнате. Врубил свой музон и даже разговаривать со мной не стал. Я, конечно,
ночь не спала. Я не просто злилась,
а была в бешенстве. Наутро приготовила завтрак, но Антон не вышел
из комнаты. «Ты ещё пожалеешь
об этом», — так я ему сказала
в самую дверь и ушла на работу.
А дальше — всё, как в тумане.
Тётя Зина. В этом доме скандалы были всегда. В тот вечер кричали так, что думала до драки
дойдёт! Прибежала поглядеть —
не убивают ли кого. Да-да, так кричали! А это Анька с Дашенькой.
Срам‑то какой. Чего она взъелась
на бедную девчонку. Антона завела
тоже. Да и я под руку ещё попалась.
Старой дурой меня обозвала и сплетницей. Хотя я‑то тут причём? Если б
я умела всякими их тук-туками
пользоваться, то точно бы сняла
видосик, как Сашка мой говорит,
и выложила бы куда следует. Лайков заработала бы, или как там это
называется. Но я не умею всякими
этими финтифлюшками пользоваться, не-а, поэтому ушла от греха
подальше. А на следующий день
такое горе, понимаешь.
Даша (в телефон). Алло? Да,
больница. Да. Повторите, вас плохо
слышно. Да, можете навестить.
Часы приёма с 11 до 14 и с 16 до 18.
Конечно. До свидания… (Кладет
трубку). Любой звонок на работе
теперь вызывает у меня дрожь.
Особенно вечерний. Я тогда тоже
дежурила. Была на взводе, конечно,
после ссоры. Тоше пару раз позвонила, но он не отвечал. Я‑то подумала, что мать опять телефон отобрала. Она часто так делала, чтобы
мы не общались. Никогда себе
не прощу. Я же должна была почувствовать.
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Пашка. А ведь это я нашёл
Антоху. Зашёл к нему, дискач свой
забрать. Я ему часто музло нормальное приносил послушать. Ну, вот,
зашёл я, значит, в дом, а там тихо.
Я его зову, а он не откликается.
Думаю, ушёл что ли?! Ха… Н-да. Куда
он уйдёт‑то? А потом увидел его.
Лежал он как‑то странно. Я струхнул, если честно. И Дашке позвонил.
Она ж в больничке пашет.
Даша. Когда Пашка позвонил,
я подумала сначала, что он пьяный.
Ну, а как? Ахинею какую‑то несёт.
Антон и вдруг умер. Да бред
какой‑то. Я даже трубку сначала
хотела бросить.
Пашка. Блин, дура, скорую
давай сюда. Чё ты мне тут по ушам
ездишь? Не пьян я, не пьян!
Даша. Потом всё так быстро
закрутилось. Скорая, мои попытки
дозвониться до Анны Владимировны.
Она была недоступна. А потом эта
правда. Жестокая правда. Тоша…
действительно… До сих пор не могу
ни думать, ни говорить об этом.
Не верю я. Глупо это.
Анна. Да, я отключила телефон. Хотела после работы побыть
в тишине. Домой идти не тянуло. Чувствовала ли я что‑то тогда? Ничего.
А когда пришла, то увидела скорую.
Димку в перчатках и с сигаретой.
И Антона, покрытого чем‑то…
Дмитрий. Знаете, что это у меня
над столом висит? Петля. Нет, петля
не простая. Она у меня тут на счастье. Примета у нас есть такая.
Если твой первый труп — висельник, то на память надо петлю после
него. Только обязательное условие,
чтоб не сам удавился. Ну, убийство
то есть, под суицид. Вот у меня так
и случилось. Первый мой рабочий
день в роли судмедэксперта, первый вызов — и такая удача. Ну, петля,
конечно, вещдок. Ну, я, вот ведь,
договорился со следаком. Когда
дело раскрыли — отдал мне. Хороший мужик. Я с ним потом много
работал. Вот из Москвы с собой привёз. Там счастья она не принесла,
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может, тут повезёт. Ведь кто‑то же
примету придумал, значит, должна
работать. Н-да уж.
Анна. Мне казалось, что я наблюдаю за собой со стороны. Вот я разговариваю с начальником на работе.
Он что‑то говорит. Слова соболезнования, наверное, а я их не слышу. Он
так смешно говорит, хмурит брови.
Рот открывает… беззвучно, слов
я не разбираю. Потом я ехала…
Куда я ехала? В больницу? Домой?
А, может, в полицию? Дима, Даша.
Я не помню, кто тогда был рядом.
Всё, как в тумане. Всё, как в тумане.
Я и похорон‑то не помню, кто был
на них — не помню. Кто‑то ведь взял
на себя организацию. Кто же это
был? Ну, да, больница наша помогла.
Даша вроде крутилась. Эта сплетница тётя Зина. Я смутно помню
те дни. Как в тумане. Что же так
душно‑то?
Даша. Спасибо главврачу. Он
мировой мужик у нас. Всю организацию похорон взял на себя.
На Анну Владимировну смотреть
в те дни был страшно, а он молодец.
В память о Лидии Михалне не оставил её дочь в трудную минуту. У неё
теперь ведь никого. Вот почему мы
никогда не ценим то, что у нас есть?
А потом плачем. Жалеем.
Тётя Зина. Ой, похороны вспоминаю, как страшный сон. Такой
молодой. Моего Сашки чуть моложе.
Как представила, что вот мой внучок тут лежит, прям вздрогнула.
А на Аньку смотреть страшно было.
Она какая‑то восковая была. Застывшая. Варёная, как сказал бы Сашка.
Мария сидит за письменным столом, перебирает бумаги,
тут же курит и пьёт кофе. Григорий
на улице курит, пьёт пиво. Пашка
в своей комнате играет в компьютер.
Мария. Дела мои идут в гору —
с каждым днём всё лучше и лучше.
Не ожидала, что оно в этом забытом Богом городке будет прино-

сить такую баснословную прибыль.
А смотрю на цифры и не могу нарадоваться. Гришка только чё‑то бубнит всё, недовольная рожа. Последнее время всё ему не так, всё ему
не эдак. Твоё дело маленькое —
крути баранку самосвала и будь
доволен. Тоже мне, пальцы тут гнуть
будет, нелегал хренов. Опять канючил сейчас — подкинь деньжат,
маловато будет. Хрен тебе, знай
своё место. Денег ему, чтоб в пивной спустил за один вечер. Тьфу,
завёл меня, чёрт.
Григорий. Машка моя, эт самое,
стерьвозная баба всё ж. Не так смотрю, не то говорю. У самой язык,
как помело. Что на уме, то и брякает. Тринадцать лет уже плешь проедает, эт самое. Сил моих больше
нет. Прибил бы, ей-Богу. Вот чё ей,
стерве, бабок мужу жалко? Я чё,
алкаш какой? Бабло лопатой гребет, только успевай мешки подставлять. Да и чё не грести‑то? Россия-матушка строится, эт самое,
трассами платными обрастает,
песок нужен всем. Здесь такая
удача, песчаная жила. Разрабатывай — не хочу. Машка‑то разрабатывает, да только, со мной «баблом»
делиться не хочет. На своих счетах
хранит, а мне лишь подачки мизерные, как псу подзаборному, кидает.
Вон, блин, по телеку кажут —
то и дело митинги против рабства
по всему миру. Дождётся, дура, я, эт
самое, пойду на митинг!
Мария. Гришку‑то подобрала
прям как в том анекдоте — шла
баба в магазин за хлебом, увидала
мужика пьяного в луже, пригляделась — вродь ничего, можно брать.
Только за хлебом ушла — выходит,
а глядь — мужика‑то и нету. Ну что ж,
говорит, баба, я за дура‑то, хлеба
что ль никогда не ела. Вот и я так за хлебом шла и наткнулась на мужичка
ничейного. Ничё, думаю, отмою,
откормлю. Только вот теперь кажется,
что прогадала ты, баба! Может, зря за
хлебом‑то не пошла, зря из дерьма
мужичка вытащила. Ну, теперь‑то чего
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горевать, раз вытащила, то тяни
лямку. Он же у меня нелегал, из Осетии. Рванул оттудова, когда жареным запахло. Я ему тут паспорт
выправляла, от ментов скрывала. В постель уложила, женила
на себе. Надеялась, что мне опора,
да и Пашке моему отец какой-никакой. Первый‑то мой муженёк, царствие небесное, преставился. Не,
Гришка, конечно, мужик рукастый.
И по дому работу справляет, и вон,
с работягами когда надо договориться. Но нет ему полного доверия. Ходок он у меня. С бабёнками
всякими я его периодически отлавливала. Ну, так, пригрозишь, надаёшь по морде, подуется дней пять,
в загул пьяный вдарится, и всё
в колею свою возвращается.
Григорий. Разработка песчаного карьера — бизнес прибыльный. Машке он от первого мужа
достался. Она у меня баба хваткая.
Всё у неё везде на мази, разрешительную документацию надо оформить? Да проблем‑то! Такое волшебство моей стерве под силу. Знает,
с кем поговорить, кому занести,
кому, эт самое, пригрозить. Ну, да,
и такое бывало. Я ею восхищался
поначалу. Да и что говорить, вытащила он меня из дерьма. Помогла
на ноги встать. Ну, я и думал,
что «баблишек» поимею и на вольные хлеба. Зацепиться мне надо
было тут. Машка‑то баба неплохая, но уж очень шумная. Давит она
меня. А я свободу люблю. Но она
даже близко не подпускает меня
к бумажных делам. Боится, видать,
что удеру, как только «бабло»
получу. А, может, и бизнес свой
боится потерять. Говорит мне, эт
самое, ты водила, твоё место рядом
с прочей шофернёй, а на своё место
она сынулю готовит. Не понимает,
дура, что он весь бизнес её вмиг расколошматит. Так меня‑то она не слушает, наговаривает, что не люблю
я этого ублюдка, потому что не мой.
Да был бы мой, эт самое, за уши оттаскал бы, научил бы Родину любить.

Мария. Гришка моего Пашку
не жалует. Пашка отвечает ему той же
монетой. Сынок мой бедовый, я понимаю. Ну, так ближе него у меня всё
равно никого нет. Не на Гришку же
полагаться, за ним только глаз
да глаз. Пашка лентяй, конечно,
лоботряс. Вот и диплом купить пришлось, учиться‑то не хотел. Ему бы
целый день в компьютер играть,
а тут я со своими нравоучениями
лезу, да ещё Гришка масла в огонь
подливает. Надо отдать должное —
Гришка поначалу пытался с ним
мосты навести, когда ещё Пашка
мелкий был, но мой сынок весь
в меня. Чуть что не по его — пошлёт
и не побрезгует. Гришка, ясен пень,
бесится. Но ничего, я Пашку вытяну
в люди, дело своё ему передам.
Пашка. Мать задолбала уже
своим карьером. Жизни нет, всё
учит, в уши то и дело жужжит, а мне
оно уже поперёк горла. Отдала бы
уже своему хахалю, глядишь,
и он бы от меня отстал. А то всё талдычит с утра до ночи, что я — бестолочь, ни на что не гожусь, только
из матери «бабки» тяну. Будто он
сам лучше. Тоже мне, водила хренов, только и умеет, что баранку крутить, да водку по вечерам бухать.
Григорий. Я вообще не пью. Ну,
вечерком, эт самое, бутылочку пивасика, не возбраняется же. А Пашка
вечно Машке по ушам ездит,
что я водку хлестаю с мужиками. Не,
главное, она верит! А я хоть раз пьяный пришёл? Ну, эт самое, так, чтобы
совсем? Да, ё-моё, он вечно на меня
гонит матери, ублюдок мелкий.
Пашка. Сам ты — ублюдок.
Хрен безродный, нелегал паршивый, свалился на мою голову. Тоже
мне, самец без яиц. Ненавижу всей
душой! А мать‑то, мать совсем
башку потеряла. Чё ты, говорю,
в этом кобеле нашла, чё мужиков
нормальных вокруг мало? Да к ней
очередями выстраиваются всякие, при «бабках» и связях. А она
мне всё одно — много ты чё понимаешь, не лезь не в своё дело. Нет

уж, маманя, я залезу и докажу тебе,
что козёл твой дядя Гриша. Кароч,
достали вы все! Вот танчики — дело,
а ваш карьер долбаный пусть провалится вместе с вами со всеми!
Тётя Зина. Да уж, дела у нас
тут творились. Бедная Лидка мучилась со своей Анькой непутевой,
а всё к одному пришли. Я скока
раз ей говорила — отпусти вожжи,
чего девку в ежовых рукавицах держишь? А она всё отмахивалась. Не-а.
Понятно, муженёк когда помер,
Лидка вся в дочку ушла. Да только
перегнула палку. Девка в дурь
попёрла. Всё назло матери делала.
Считала Анька, что из‑за Лидки отец
помер. Так пил он. Страшно пил. А чё
пил? Да у нас тут все мужики пьют.
Лидия. Пил, родимый, и бил.
Не сразу, а когда уже до белочки
допился. Анька ещё маленькая была,
чего я ей говорить‑то об этом буду?
Хотела воспитать так, чтобы своей
головой думала, чтобы решения
правильные принимала, чтобы жила
по‑нормальному, по‑человечески.
Да только Анька моя по‑другому
жизнь понимала.
Тётя Зина. Ой, девка непутёвая. Об учёбе напрочь позабыла.
В старших классах всё больше
по кустам с мальчишками шлялась, пока в подоле не принесла
счастье бабке на голову. И ведь
забавное дело, даже не знала,
от кого. Не-а. Хотя… Мож, и знала,
а матери не сказала. Назло.
Кто ж её разберёт, Анька всегда
была себе на уме. Лидка‑то поначалу расстроилась, а то ж — куда
ещё мальчонку‑то тянуть, а после
подумала, что, может, оно и к лучшему, может, одумается вертлявая девка. Да куда там! С рождения сыночка невзлюбила, норовила
даже в детский дом сдать поначалу,
Лида не дала.
Анна. Странно жизнь устроена: когда чего‑то хочешь, никогда
не получаешь, а чего не просишь,
то само приходит. Я вот счастья
искала, принца на белом коне.
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Мне бы, дуре, сообразить — откуда
ему взяться в нашей глуши. Так нет,
искала упорно. Так упорно, что шалавой прозвали. Завидовали. Я ведь
красивая была… Помню, к нам
в школу из Москвы физрука молодого прислали. Так я и здесь своего
попыталась не упустить. Думала,
что вот он, принц. Только вот уволили со скандалом принца, чуть
уголовку не завели на него. Но тут
моя мать вступилась. Не за дочь,
конечно, а за мужика чужого.
Лидия. Да не так всё было.
Застала я их дома у нас. С дежурства
отпустили меня пораньше, неважно
почувствовала себя. Они, конечно,
не ожидали. Паренёк молодой, симпатичный. Штаны натягивал, оправдывался всё передо мной. Я его
тихонько в сторонку отвела и сказала, чтобы сам увольнялся и уезжал, потихоньку, без скандала.
Анна. Что, мамуля, опять
замять втихую хочешь? Доченьки
своей стыдишься? А что если это он
меня принудил?
Лидия. Тебя, пожалуй, принудишь. Весь город говорит, что ты
как потаскуха последняя ведёшь
себя. Стыдно в глаза соседям смотреть.
Анна. А ты не смотри!
Лидия. Да за что же ты так со
мной?
Анна. А ты не лезь! Я сама свою
жизнь устрою!
Лидия. И устроила.
Анна. Устроила. Залетела я,
а от кого, сама не знаю. К одному
кинулась, к другому. Так кому такая
радость в 17 лет нужна. Последняя
надежда была на Димку, он самым
приличным мне казался. Но он
туда же.
Дмитрий. Анька, ты чего? Я для
отцовства, так сказать, не гожусь.
Куда мне? Я в институт вон поступаю. Да и откуда же мне знать,
что мой он? Ты ж со многими тут крутила! Знаю я тебя, Анька.
Анна. Да, откуда, если я сама
не знаю? Тогда я решилась на аборт.
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Дмитрий. Вот к чему привыкнуть не смог за всё время работы
в Москве, так это когда мать своих же
детей убивает. Вот ведь. Да как и тут
привыкнешь?
Помню,
приехал
как‑то с группой, а следователь
стоит в коридоре и не идёт в комнату. Я ему — пошли, так сказать,
работать надо, чего встал‑то. А он —
не пойду. Иди один. А там двое детей
на постели лежат — трёх и десяти
лет. Мать задушила и рядом с ними
легла. Вроде — спят. Я его за шкирку,
так сказать, и в комнату. Нет, мужик,
врёшь, так дела не делаются. Сам
знал, куда работать идёшь. Хотя
самому‑то жутко было. Не по себе.
Баба та крышей потом поехала. Ой,
да чего вспоминать.
Анна. Мать, конечно, тут же
узнала. Разве у нас шило в мешке
утаишь? Тут же врач всё ей и доложил. Мать в больнице на хорошем
счету была, хоть по должности старшей сестрой числилась, а всё же
её уважали. Она как узнала, аборт
запретила делать. Сказала, что воспитаем, нечего грех на душу брать.
А с маленьким ребёнком на руках —
кому я нужна? В Москву после родов
мать не отпустила. Сказала, чтобы
здесь доучивалась. Не хотела я в эту
медицину лезть, так тоже мать
настояла. Конечно, чтобы потом
к себе же в больницу устроить.
Под строгим присмотром. Злобу
я тогда на мать затаила. На сына
смотреть вообще не могла. Вечные
его ночные вопли раздражали меня.
Я всё чаще и чаще задавалась вопросом: а как жизнь моя сложилась бы,
если всё же аборт?!
Мария. Вот думаю, как бы вёл
себя Гришка, если бы у нас был
общий ребёнок? Я‑то после Пашки
детей больше иметь не могла.
Тяжело роды проходили, чуть кони
не двинула, да и Пашка недоношенным родился. Правильно ругает
тот же Гришка, что избаловала
я Пашку. Слишком сюсюкала, когда
маленький был. Так что возьмёшь
с матери, у которой радость вся

в сыне? Мужа первого я любила безумно, но влез он в дела нехорошие.
Бизнес, конечно, оставил, теперь это
нас кормит, но сам, грешный, даже
в тюрьме скрыться не смог от тех,
кому дорогу перешёл. Что теперь
старое вспоминать? Только вот
Пашка любил отца до безумия. Вот
Гришку ни в какую и не принимает.
Считает, что я крутого папу променяла на бомжа подзаборного, который меня использует. Ох, сынок,
может, ты и прав.
Григорий. Хотел ли я детей?
Да почему бы и нет! Пацанчика бы,
эт самое, род свой продлить. Только
вот Машка не может иметь детей,
а Пашка, сучонок, так и не принял
меня. Типа, ты кто такой, чтобы меня
уму-разуму учить? Щенок…
Тётя Зина. Лидке тяжко пришлось, когда Антоша родился.
Анька, оторва, не хотела сидеть
с ним. Да и доучиваться надо было,
Лидка же в медицинский её пропихнула, через главврача. Так бы сама
не поступила бы девка. Не-а. Училась Анька из рук вон плохо. Антоша
либо с бабушкой на работе, либо
я посижу по возможности. У меня
ж тогда у самой внучок частенько
гостил. Сашка мой постарше
Антоши на три годика. Возился тоже
с ним, ему нравилось. Потом ясельки
выбила Лидка от работы. В общем,
всё, что могла делала. Пыталась
в Аньке интерес к внуку проявить:
то вместе погулять пойдут, то рисуночки его показывает — как Антон
маму нарисовал! Да-да, Антон очень
любил рисовать. Лидка была в восторге, а Анька снова за своё —
что за занятие для мальчика! Фыркала всё. Хотя получалось у Антона
очень хорошо. Мой Сашка всё время
просил его чё-нить нарисовать ему,
ну, там для школы, или просто —
перед ребятами в Москве потом
хвастался. В общем, пока Анька бунтовала, Лидка внучка поддерживала: то красочки ему купит дорогие, то карандашики, то бумагу
какую‑то иностранную закажет.
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В общем, растила будущего Серова,
ну, или ещё кого.
Даша. Тоша очень хорошо
рисовал. Любил рисовать природу.
У нас здесь места красивые, пейзажи получаются — просто засмотришься! Только вот карьер песчаный немного портил поначалу
впечатление. А когда там появился прудик, то стало самое любимое место для гуляний. Вот Тоша
и любил сидеть на природе, смотреть и рисовать. А я любила на него
смотреть.
Даша. Какой твой любимый
художник?
Антон. Ван Гог.
Даша. Почему именно он?
Антон. У его картин какая‑то
бешеная гамма эмоций, такая экспрессия, яркость. Чувства прописаны в каждом мазке.
Даша. Я теперь присмотрюсь
к нему повнимательнее.
Антон. Обязательно присмотрись! Особенно к картине «Цветущие
ветки миндаля». Я почему‑то люблю её
больше всех. В ней нежность и грусть
какая‑то невысказанная. Я смотрю
на неё и думаю о своей жизни.
Даша. Я обещаю сделать так,
чтобы в твоей жизни всегда была
нежность.
Антон. А я обещаю тебе,
что стану знаменитым художником, организую где‑нибудь в Париже
или в Голландии свою персональную
выставку, и ты будешь на ней самым
главным украшением!
Даша. А на выставке все будут
тобой восхищаться и говорить, что
никакой Ван Гог тебе в подметки
не годится.
Антон. Ну, уж это ты погорячилась! Ну вот посмотри, какой удивительный цвет, как подобраны краски. Мне этому ещё учится и учится!
Даша. То, что сейчас рисуешь
ты, совсем не хуже, чем у Ван Гога.
Антон. Только он рисовал это
из сердца, а я срисовываю с его картин! Тебе не кажется, что стоит

только поднести картину к носу
и почувствуешь запах миндаля?
Даша. Романтик! (В зал).
Да, Тоша был романтиком. Я все
рисунки его сохранила. Пересматриваю каждый день и плачу.
Почему Анна Владимировна не дала
ему учиться тому, что хотел? Никак
не пойму. Тоша рассказывал,
что мать в детстве его рисунки, если
находила, рвала прям у него на глазах. Не понимаю, как так можно.
Моя мама во всём за меня. Говорит: твоя жизнь —тебе и решать,
как её прожить. Мама с папой всегда
рядом и всегда поддерживают. Вот
такие у меня родители. Тоша даже
завидовал нашей семье. Говорил,
что такую же хочет.
Тётя Зина. Однажды Лидки
долго не было дома. Она на семинар
какой‑то поехала, в командировку,
что ли! Мой Сашка был у Антона,
опять чего‑то рисовали, а тут врывается Анька, уж не знаю, что за
шлея ей под хвост попала, и давай
всё, что под руку попадается рвать
и швырять. В общем, все рисунки
сына порвала и прям из окна его
комнаты на улицу выкинула! Туда же,
следом за рисунками, отправились
карандаши, краски, кисти. Я тогда
в огороде копалась. Как услышала,
сразу побежала к ним. Антон плачет навзрыд, обрывки рисунков
собирает, а Сашка‑то мой помогает ему и так серьёзно отчитывает Аньку. А та как меня увидала,
сразу так в крик — заберите своего щенка, будет он меня ещё учить.
Я, конечно, попыталась окоротить
её, да куда там! Я Сашку забрала
и ушла, но Антошу жалко было.
Лида когда вернулась, аж обалдела.
Хотела Аньку приструнить, а та ей
в ответ: хочешь, чтоб сыном занималась, так вот знай — рисовать он
больше не будет!
Лидия. Аня, дочка, так у Антоши
получается‑то как хорошо.
Анна. С его каракулями далеко
не уедешь. Тоже мне, маляр выискался.

Лидия. Так нравится ему.
Анна. Что толку‑то от этого?
Кем он станет? Нищебродом?
Лидия. Да мало ли кем! Он,
может, книжки иллюстрировать
будет. Или, например, театральным
художником…
Анна. Нет уж, мама, ты мне
не дала в Москву уехать и счастья
попытать, значит, через сына в люди
выбьюсь. Будет спортсменом!
Тётя Зина. И отдала Антошу
в секцию по лёгкой атлетике.
Лидка тогда даже вроде смирилась. Как мне говорила — надеялась, что хоть сейчас к сыну интерес проснётся, отношения наладит.
Да только Анькино решение боком
потом и вышло! Что там говорить,
вспоминаю и вздрагиваю.
Анна. Как сейчас помню тот
день. Группа Антона готовилась
к городскому соревнованию, тренировки ежедневные, изматывающие. Он приходил домой без сил,
даже уроки не мог делать. А в тот
день он делал упражнения на брусьях и не удержался. Упал. Да только
приземлился неудачно. Помню,
мы с матерью вошли в палату, он
лежал весь в каких‑то проводках,
вокруг суетились врачи. Я спросила,
что с ним, а врач как‑то туманно сказал что‑то про позвоночник и попросил нас выйти.
Тётя Зина. Лидка была удивительной женщиной. Я всегда
ею восхищалась. Так стойко переживала вся несчастья. Я поражалась, откудова она силы только
берёт. Антоша сломал позвоночник. Не разбираюсь я в этих медицинских терминах, поняла только
одно — ходить никогда не сможет. А диагноз‑то поставили —
врагу не пожелаешь. Мальчишке
было на тот момент всего восемь
лет, а уже инвалид. Как жестока
жизнь‑то обошлась с ним.
Анна. Вот тут‑то мать и развернулась в полную силу. Почувствовала, что теперь я полностью в её
власти…
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Лидия. Тебе всё неймётся. Тебе
всё хочется известности и денег.
Анна. Да, мама, хочется. Ещё
хочется вырваться из этой дыры,
уехать от этого дерьма…
Лидия. Ну, и как? Вырвалась?
Анна. Если бы аборт…
Лидия. Замолчи!
Анна. Так и он бы сейчас не мучился!
Лидия. Он — живой!
Анна. Душно мне с тобой, мама!
Лидия. Так сын‑то при чём тут?
Анна. Ненавижу тебя!
ЛИДА. Аня, что же с тобой происходит?
Анна. Ты испортила мне всю
жизнь!
Лидия. Чем же я‑то…
Анна. Ступить самой не давала!
Ну, вот я и вырвалась! Как умела…
Лидия. Подумай об Антоне!
Анна. Мне только двадцать
шесть лет, а жизнь кончена!
Лидия. Вся в отца!
Анна. Это ты загнала его
в могилу.
Лидия. Ты ничего не знаешь!
Анна. Я не хочу о тебе ничего
знать!
Лидия. Я хотела дать тебе нормальную жизнь.
Анна. А вместо этого я убираю
утки из‑под старых маразматиков?
Я вся провоняла мочой, мама. Вот,
какую жизнь ты мне дала!
Анна. Я ненавидела собственную мать, себя. Свою жизнь. Своего сына. Мать то и дело талдычила, что это я захотела отдать
Антона в спорт. Вот, говорила, рисовал бы — и ничего с ним не случилось бы. Господи, как я её ненавидела тогда. Она мне с той минуты,
вообще, прохода не давала. Я у неё
всё равно, что на правах рабыни
стала. За своим инвалидом дома
ходи, а на работе — за чужими больными. Уж наказать она меня хотела
по полной за мою беспутную юность
и ошибки. Впору в петлю было лезть.
Антон. Я всегда был между
ними, как пятое колесо в телеге.
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Иногда задумывался, а не было бы
меня, может, и жизнь у матери сложилась лучше? Ну, так я не выбирал себе жизнь и семью. Но всё
равно чувствовал себя виноватым
из‑за их ссор.
Тётя Зина. Наш городок удалён от большой жизни. Судьба его
похожа на многие другие, разбросанные по матушке-России. Молодёжь отсюда стремится уехать
в большие города. Всё верят,
что там жизнь лучше и их ждут
с распростёртыми объятиями. Вот
и Анька так мечтала, и Димка мечтал. Да и мои детки за мечтой уехали.
Вот и Сашка, внучок, раз в полгода
приезжает, не забывает бабушку.
А тоже — к мечте своей бежит.
Только мечта какая‑то больно материальная. Время такое, видать.
Сашка у меня блогерством промышляет. Он и меня пытался обучить.
Говорит, что я всё про всех знаю
и могу много чего порассказать. Вот
интервью у меня взять хочет. Интересно, конечно!
Дмитрий. Мечтал, а чего
не помечтать, так сказать. После
того, как отсюда уехал в Москву,
вроде жизнь закрутилась. Мед
с отличием закончил. Я давно определился, чем хочу заниматься. Сначала вот в морге патологоанатомом
поработал, хорошо зарекомендовал себя. Начальник был мной
доволен. Я постоянно клиницистов
на чистую воду выводил с их ошибочными диагнозами. Но хотелось
дальше куда‑то двигаться. И я тогда
в судебные эксперты подался.
Работа нравилась, сутки через трое.
На одном из выездов жену себе
даже нашёл — понятой проходила
по одному делу. Плохо ей стало
тогда, ну, тут труп и все дела, а я тут
как тут. Казалось тогда, что жизнь
пошла в гору. Да только закончилось всё неожиданно, так сказать. Да-а-а, с тех самых трупов всё
пошло. Я ещё на выезде догадался,
что там не суицид. Вот ведь. Я следаку сказал. Нет реакции. Началь-

нику его сказал. Опять ничего. Ну,
а потом мне пару раз непрозрачно
так намекнули, чтоб не совал свой
нос в чужие дела и подписал заключение, какое надо. Я чего‑то заартачился, в позу, так сказать, встал. Ну
и получил своё. Подставили меня.
Преднамеренную неоднократную
фальсификацию заключений приписывать начали. В общем, карьера
моя накрылась медным тазом, вот
ведь. И вернулся на Родину, так сказать, в родные пенаты. Взяли сюда
только потому, что работать больше
некому. В морге один алкаш санитаром работает, да сменщик мой
с неоконченным образованием,
а спецов не хватает, так сказать.
Ну, я — вроде спец, вот и работаю.
И в морге при больнице, и на выездах экспертом.
Даша. Все мы мечтаем. Даже
в нашей далекой глуши хочется мечтать. Ведь что здесь за жизнь? Обычная, тихая. Можно сказать — бесперспективная. Мой папа всю жизнь
на заводе проработал, пока завод
не закрыли и не разворовали всё
оборудование. Сейчас такси водит.
Только вот не особо популярностью услуги его пользуются. Мама
в детском саду до пенсии проработала, а сейчас дома. За бабушкой ходит, она у нас лежачая, после
инсульта. Мне родители хотели
другой жизни. Ну, чтобы у меня
работа была достойная, высокооплачиваемая. Замуж чтобы вышла
удачно. Отдыхать бы ездила за границу. Может, их мечты и простые,
так они у меня и сами несложные.
Их понять можно. Я же хочу им старость безбедную обеспечить. Вот
собиралась в интернатуру в областной мед поступать после местного
института. Лидия Михална, бабушка
Тоши, даже обещала замолвить
за меня словечко — она с главврачом 40 лет проработала — он ей
не откажет за меня похлопотать.
Но потом я с Тошей познакомилась.
И мечты стали другими. Мне захотелось сделать его жизнь светлой,
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и чтобы пахло его любимыми цветами миндаля. Правда, я не знаю,
как пахнут эти цветы, но, наверное,
не хуже миндальных орешков…
Мария. Мечтаю ли я о чём?
Конечно. Но я человек простой,
и мечты у меня простые. Чтоб мужик
крепкий и надёжный рядом был,
чтоб сын устроен и обеспечен, чтоб
дело моё процветало и приносило
прибыль. Вот я уже два года на этом
карьере сижу, уже целое озеро
накопали. Местная ребятня вон
рыбу ловить ходит, купаются летом.
Только вот расти дальше надо, а тут
два крайних домика прям на моём
пути встали. Один‑то брошенный —
хозяин помер, родственники вроде
не объявились, мне участок местный чинуш и продал. Дороговато
запросил, подлюка, но это я быстро
отобью. А вот второй дом — местной фифы, Аньки. Так с ним думала
по‑быстрому разберусь. Анька
из тех девок, которые о красивой
жизни мечтают, я ей «баблишка»
прилично
подогнать
хотела.
Но там всё сложней, чем я думала,
оказалось.
Анна. Я, конечно, сразу уцепилась за предложение Марии продать дом и участок. Вот она — возможность уехать отсюда к чертям
собачьим и всё поменять. Начать
жизнь с нуля. Но мать свинью и здесь
подсунула. И дом, и участок — всё
на Антона переписала. Она даже
с того света в покое меня не оставляет. Спасибо тебе, мама!
Лидия. А ты думала, что я
доверю тебе будущее Антоши? Всё
я про тебя поняла, родная моя.
Видела я, как Машка обхаживает
тебя и наш дом. Смекнула, что,
случись что со мной, ты продашь
и не побрезгуешь, а Антона… Моя
фантазия неспособна была даже
представить, что с ним стало бы.
Сдала бы куда‑нибудь.
Тётя Зина. В общем, Анька губу
раскатала, а юрист ей её обратно
закатал, когда завещание озвучил.
Ух, Анька криком тогда зашлась,

Лидку несчастную на чём свет поносила. Стыдно слушать было.
Анна. Как же я тогда на мать
разозлилась. Сорвалась, конечно,
до сих пор стыдно за саму себя.
В тот день я и с сыном поссорилась страшно. Он высказал мне,
что никогда я ни его, ни бабушку
не любила. Только всю жизнь
для себя. Где уж тут для себя! В родном доме шагу ступить без укора
не могла. Оступившись раз, всю
жизнь потом лямку тянешь. Я ж
тогда дверью хлопнула, ушла. Темно
уже было, по парку бродила одна,
пока на Гришку не набрела. На лавке
он сидел, пивасик попивал, от своей
Машки прятался. Мы с ним до этого
пересекались несколько раз, но так,
парой слов всего‑то перекинулись.
А тут всё по‑другому вдруг.
Мария. Странная она, вообще,
эта Анька из крайнего дома. Баба
вроде видная, но без мужика.
Понятное дело, кого тут в этом
Заплюйполе найдёшь. Либо пьянь
какая подзаборная, либо женатик
пристроенный. В какой‑то момент
мне показалось, что она на моего
Гришку поглядывать стала. Оно
и понятно, Гришка у меня видный
мужик. Не зря я на него столько времени убила. За ними глаз да глаз.
Пашка ещё масла в огонь подливает, наговаривает, что у Гришки
есть кто‑то. Впрочем, ей сейчас
не до этого. Сына только схоронила.
Я, как мать, её понимаю, но как Песчаная барыня — это Гришка меня так
называет — злюсь, конечно. Сделка
срывается. Участок земли, где
дом её стоит, позарез нужен. Уже
и документы подготовила, и деньги
из банка заказала, с кем надо договорилась, а тут… Полгода теперь
ждать, дом‑то с землей бабка
покойная, ведьма старая на внучка
оформила. Так пол-беды. Уговорили бы мальчишку этого продать,
я уж и Пашку к нему подослала, чтоб
обработал его.
Пашка. Мать обещала тачилу
купить, только типа попотеть дол-

жен. Чё всё на шее матери‑то сидеть.
Блин, ваще, я в шоке от постановки
вопроса. С Антохой я и так общался
мальца, а тут задачку посложней
маманя задала — уговорить дом
продать. О-кей, мамань! Только
условие поставил — тачила новая
должна быть. Хонда, не меньше.
Беленькая, заниженная. Кароч, ништяк. Согласилась!
Григорий. Первый раз Аньку
я увидел пару лет назад. Машка
только добилась разрешения на разработку песчаного карьера в этом
районе. Одновременно с получением разрешительной документации уже начали проводить, эт самое,
разведку по периметру. Машка
в успехе не сомневалась, чуйка у ней
на это дело, конечно, своего быстро
добилась. Но пришлось и понервничать немного из‑за местного
чинуши. Палки в колёса попытался
вставить, но управу быстро на него
нашли. Только чё‑то Машке к вечеру
поплохело, пришлось в больничку местную отвезти. На деле‑то
всё нормально оказалось, нервы
немного расшалились. А там в приёмной Анька сидела. Вот пока
Машку осматривал доктор, я с ней
и познакомился. Она красивая, глазищи такие яркие, как взглянет,
аж продирает до печенки. И фигуристая такая бабёнка. Я поначалу
думал, что неприступная она, это
потом уже наслушался разного.
Анна. Да причём тут — неприступная. Просто женатый Гриша оказался, чего мне на него западать‑то?
Хотя мужик ничего так, в моём
вкусе.
Григорий. Я пару раз всё
пытался к ней, эт самое, подкатить,
но она не реагировала. А вот в тот
вечер, после уж смерти матери её,
в парке‑то разговорились. Так с того
вечера и покатилось у нас с ней.
Анна. Жизнь каждый раз подбрасывала мне всё новые и новые
испытания. А я всё задавалась одними
и теми же вопросами: что со мной
не так, да в чём я перед Богом прови-
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нилась? Только ответов не находила.
Мужики‑то вокруг все привередливые. Здесь‑то, в нашем захолустье
их и нет особо, а гастролеры заезжие — те не особо стремились к продолжению общения, когда узнавали,
что у меня есть ребёнок, да ещё
неизвестно от кого нагуленный.
А уж когда Антон инвалидом стал,
так, вообще, на себе впору крест
было ставить. Совсем я себя тогда
забросила.
Антон. Да, мать, ты только о себе
и плачешь. Обо мне‑то хоть раз подумала? Мне, думаешь, легко было чувствовать себя грузом на вашей шее?
Постоянные скандалы с бабушкой
из‑за меня.
Тётя
Зина.
После
того,
как Антоша инвалидность получил, Аньку будто подменили.
Глаз‑то у девки потух, дерзости
поубавилось. Она прям состарилась на глазах. Потеряла интерес
ко всему вокруг, с матерью и сыном
стала просто невыносима, хотя куда
уж больше. За собой следить перестала. Курить стала, а, может, и выпивала. Я уж наговаривать не буду, сама
не видала, не-а, но слухи‑то ходят.
А дома так ни дня без ссор и криков. Анька обвиняла Лиду в страшных вещах: что та не дала ей сделать
аборт, что не позволила мальчика
отдать в детдом, прости, Господи,
что загубила всю её жизнь и теперь
она никому не нужна. Лидка места
себе не находила. Она полностью
тогда погрузилась в воспитание
Антоши, махнула рукой на непутевую дочь. Хотя, что я говорю, Лидка
всегда руку на пульсе держала,
но вот здоровье‑то и подкосила себе
с этими скандалами. Антоша обожал
бабушку, и вдвоём им было хорошо.
А потом ещё и Дашенька появилась.
Даша. Я любила Антона… Слово‑
то какое страшное — любила.
Да ведь и сейчас всё ещё люблю.
И бросать я его не собиралась,
но почему‑то всем вокруг кажется,
что я вру. Та же Анна Владимировна. Только бабушка Тоши,
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Лидия Михална, нас поддерживала и отношения поощряла. Благодаря ей, мы и познакомились.
Лидия Михална работала старшей
сестрой в нашей больнице. Я когда
на практику устраиваться пришла, она мне определила участок
работы, присматривала за мной,
подсказывала. Её очень уважали
в больнице. А с Тошей познакомилась, когда его на осмотр к врачу
привозили. Лиди Михална попросила отвезти его, помочь врачу,
если что понадобиться. А врач
задержался тогда на каком‑то совещании. Вот пока мы его ждали —
общались. И как‑то сразу, с первой встречи между нами столько
общего нашлось. Мы сразу поняли
друг друга и с тех пор стали чаще
видеться.
Тётя Зина. Да, я жизнь прожила
и многое повидала. Я вот видела,
как им двоим хорошо вместе,
как они смеялись, разговаривали,
гуляли. Любовь может какая‑то детская, наивная была, но была. Если бы
Антоша жив был, то с Дашенькой
счастье бы обрел. Лида в это верила.
Хотя… Жестоко всё‑таки, мне
кажется, так девчонке жизнь ломать.
Ведь инвалидность‑то пожизненная. Вот так с молодости себя закопать. Но я бы посмотрела, чего у них
там вышло‑то потом.
Пашка. Скукота да и только
в этом гнилом сельце. Даже дружков нормальных не заведёшь себе,
а уж с девками ваще беда. Вот
Антоха пацан ништяк был. А рисовал
отменно. Я ему говорил, братуха,
так ты баблишек нехилых срубить
на этом можешь. Вон, для платформ всяких калякай свои картинки, там чуваков с чутьём твоим
не сыщешь. А он, чумной, говорит…
Тьфу ты, говорил, что не в деньгах
счастье! Конечно, не в них, родимых, а в их количестве. (подходит
к Антону, который рисует) Слушай, Тох, ты, канеш, про бабло тут
хорошо говоришь, но это, они всё
равно нужны.

Антон. Паш, нужны. Мне идея
твоя нравится.
Пашка. Да, я, это, про дом вот
твой. Чё ты в него так вцепился?
Продашь, уедешь из этой дыры, жизнь
новую начнёшь.
Антон. Нет, Паш, я не хочу уезжать. Мы уже с Дашкой всё обговорили.
Пашка. Ой, ладно тебе! Такая
девка, как она…
Антон. Паш, она не девка.
Пашка. Ну лады, вырвалось. Кароч,
девчонки мечтают свалить в Москву,
устроить красивую жизнь со всякими
модными тряпками, дорогими побрякушками.
Антон. Даша не такая! Она закончит областной институт и вернётся работать в больницу. Мы
с ней решили, что будем жить здесь.
Она не хочет оставлять родителей,
бабушку. Да и мне всё здесь привычно.
Не хотим мы ничего менять.
Пашка. Ну ты блаженный, Тох.
(отходит от него). Подкаты мои
на тему продажи дома ни к чему
не приводили. А потом Тоха кони двинул. Рановато, канеш, жаль чувака.
А чё, бабы ведь довели. У него ж,
вроде, сердце не выдержало, не понял
я толком, чё случилось. А вот с Дашкой ему свезло. Инвалид, а девку симпотную отхватил. Надо бы у мамки
бабок попросить, приглашу Дашуню
в кино там, или кафе. Не всё же ей
по Антохе слёзы лить, в конце концов.
Парня она тут себе нормального точняк не отыщет, а я чё — плох что ль?!
Даша. Пашка проходу не даёт.
После того, как Тоши не стало.
А я говорила Тоше, что Пашка тот
ещё хлыщ. Он, типа, с Антоном дружит, а сам ко мне. Но Тоша только
отмахивался и отшучивался.
Антон. Ты у меня девушка красивая, он и засматривается на тебя.
Неужели внимание неприятно?
Даша. Мне такого внимания
даром не надо. Он противный, Тош.
Антон. Даш, ну чего ты в самом
деле, Пашка парень неплохой,
не злой.
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Даша. Да дебил твой Пашка.
Антон. Глядишь, надоест тебе
со мной возиться. Я это, Даш… Я же
тоже всё понимаю, если тебе кто‑то
понравится, ты мне скажи сразу.
Даша. Тош, ты зачем мне это
говоришь? Хочешь поссориться?
Антон. Нет, конечно. Но…
жизнь при инвалиде для молодой
девчонки…
Даша. Замолчи!
Анна. А я вот того же мнения
была, что не будет Дашка долго
с инвалидом возиться. Так, ей пока
интересно из себя мать-Терезу
построить, в любовь самоотверженную поиграть. А когда надоест,
что тогда? Ведь не думала девка
об этом. А меня прям раздражала
их дружба и нежность. Показуха
всё. Не верю. А мать, как блаженная,
будто и, правда, решила инвалида
с нормальной девчонкой навечно
связать. Только и делала, что всем
жизнь портила и лезла ко всем
со своим знанием жизни.
Мария. Гришку я ж полюбила,
вот как девчонка. Да и столько
для него сделала, столько сил
и денег вложила, что уж, конечно,
никому отдавать своё добро не хочу.
Неужто он всё‑таки завёл себе здесь
деревенскую шалаву? На кого ж
запал‑то кобелёк мой?
Григорий. Машка моя что‑то
почуяла, глаз с меня не спускает, эт
самое. А я с Анькой с самых похорон мальчишки её не видался. Меня
Машка даже в рейс одного не отпускает. А чё она от меня хотела?
Думала, что я влюбился по уши
в неё? Так изначально же было
понятно, что, эт самое, что по нужде
я с ней. А когда она бизнес свой развернула, то думал, что вместе будем
воротить, а там, глядишь, и своё
дельце открою. Вот Анька меня
понимает. Мы бы с ней… Да что там,
эт самое, тут такое несчастье с Антохой, а я даже поддержать не могу,
как пёс на привязи. Короче, сил
моих больше нет.

Анна. Мы с Гришей как‑то сразу
поняли друг друга. У каждого
жизнь сложилась непросто, на том
сошлись наши пути-дорожки. Мы
всю ночь тогда с ним проговорили,
а потом он стал в больничку ко мне
захаживать. В больницу‑то и раньше
хаживал, конечно, предрейсовый
осмотр проходить, только теперь
он ко мне заглядывал. То цветочек
подарит, то коробочку конфет преподнесет. Встречались тайно, даже
в другой город уезжали, чтобы
вместе побыть. Он в рейс поедет, а тут и я с ним. В нашей глухомани никак не спрятаться. Разнесёт
какая‑нибудь бабка, та же тёть Зина,
будь она неладна, не отмоешься
потом. Да и Машка если узнает —
Гришке не сдобровать. А я ведь
не просто так, я ведь люблю его. Вот
в первый раз в жизни, можно сказать, влюбилась.
Мария. Когда у Гришки кто‑то
появляется, я просекаю это быстро.
Нюх у меня на такие вещи. Вот
и сейчас, поначалу он затихарился,
стал молчаливый и задумчивый.
На Пашку орать перестал, а это
сразу на мысль наводит. А потом
так, вообще, дерзить стал и подолгу
из дома уходить. Я пыталась проследить пару раз за ним, так он
хитрый, видимо, чуял, в бар по вечерам ходил и напивался там. Пыталась к стенке припереть — типа
всё знаю, но он крепкий орешек.
Клялся и божился, что никого нет.
Но меня не проведёшь. Он и раньше
кобелировал, но это больше мне
назло. Хвост ему прищемишь, и он
успокаивался, возвращался, будто
побитая собака обратно. Куда
от кормушки‑то убежит? Кому такой
красивый без хаты и бабла нужен?
Пашка. Я как‑то дядю Гришу
застал у дома Антохи. Но он
быстро ретировался, когда меня
увидел. (подходит к Антону)
Тох, а чё‑то твоя маманя последнее время такая спокойная. Орёт
меньше.

Антон. Ой, не сглазь. Она доставать даже меньше меня стала.
Пашка. А чё так, не в курсах?
Антон. Да не знаю я. Может,
появился кто.
Пашка. Мужик что ль? Ну, она
у тебя ничё, вроде.
Антон. Ничё, это точно. Вот
и надеюсь. Может, и наши отношения с ней тогда наладятся.
Пашка (отходит от Антона
в сторону). Вот так я стал догадываться, что дело нечисто. И тогда
решил за дядей Гришей последить
малёк. Мамке говорить не стал.
Пока не стал. Не, не мужская соли..
соле…ну дарность мужская, вы
поняли. Не в ней дело. Просто доказуха нужна. Мать так просто не поверит. Я слегка только подогревал
её интерес. Не, ну я, может, против
него‑то и ничё не имел бы, но так
с его появлением маманя ваще
на меня забила. Я мелкий ещё был,
мне девять лет всего было‑то. Батя
сгинул куда‑то. Он ваще мировой
мужик у меня был. Они с маманей тёмное дело мутили, ну и погорели, вроде. Батя маманю выгородил, а сам в тюрягу угодил. Кароч,
как мужик поступил. А в тюряге
помер. Маманя выкрутилась и бизнес в другое русло пустила. Щас
бабло хорошее загребает. Не,
я понимаю, бабе мужик нужен. Ну,
щас понимаю. Тогда мелкий был,
на мать бычился, что вместо отца
бомжа какого‑то в дом привела.
Бесило, блин, что только и носится
со своим «Гришечкой». «Он тебе
папой будет». Какой он нахрен папа!
Григорий. Мы с Анечкой скрывались от всех, даже от её сына. Он
ведь с Пашкой общался, вдруг бы
чего сболтнул, эт самое. Поначалу
в больничке по подсобкам жались,
но однажды Димка нас застукал,
алкаш, который с мертвяками возится. Он, правда, лыка не вязал. Чё
сунулся, непонятно, спирт, эт самое,
вынюхивал что ли. Вряд ли он чё помнит, конечно, но от греха подальше
решили больше не рисковать.
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Дмитрий. И чего меня все
вокруг, так сказать, алкашом зовут.
Считают, что как с утра глаза залью,
так ничего и не понимаю. Зря они
так. Всё я понимаю, так сказать.
Я, конечно, из Москвы побитой собакой вернулся. У меня здесь никого
не осталось, родители померли,
сестра уехала куда‑то, даже не написала, так сказать. Я про Аньку вспомнил. Так она и разговаривать толком
не стала.
Анна. Чего пришёл‑то?
Дмитрий. Так это, Ань, вернулся
я, так сказать, домой.
Анна. Столица, значит, не покорилась? Ну, ничего Дим, бывает. Глядишь, и здесь жизнь наладишь.
Дмитрий. Ань, так я подумал,
ты одна, вот с мальчиком. Так я,
может…
Анна. Нет, Дим, не может. Девятнадцать лет назад ты мне всё сказал.
Дмитрий. Так он мне сын или…
Анна. Или, он мой сын.
Дмитрий. Даже обидно, так
сказать, стало. Ни с чем остался.
А потом в подсобке наткнулся
на них, вот ведь. Тут я понял,
конечно, чего отшила меня. Только
я пусть и неудачник, но всё же холостой. Был женат, опыт имею. Ну, сбежала от меня, с кем не бывает.
Пашка. Слежка давала свои
результаты. Я заметил, что он
как уйдёт в больничку, типа,
на осмотр, так и засядет там на час.
И всё в те дни, как там маманя
Тохина дежурит. Кароч, я пока следил за дядей Гришей, убивал два
вражеских танка за раз! И сведения собирал, и к Дашке подкатывал.
Не, у дружбана отбить девчулю, это
последнее дело, конеш, ну, я так.
А вдруг чё.
Даша. Пашка скользкий какой‑
то. Постоянно ошивался рядом
с больницей. Я как не выйду, он
всё ко мне. Я Тоше тогда сказала,
что его друг, если можно так выразиться, ко мне клеится. Но Тоша
сказал, что он выслеживает дядю
Гришу. Подозревает в измене
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матери. Ну, я тогда немного успокоилась, конечно.
Мария. Пашка мне всё намекает, чтобы за Гришкой следила
повнимательней. Неужто знает
что‑то, паршивец. А матери не скажет. Говорит, что всему свое время.
Дмитрий. По молодости мне
семья нужна не была, а сейчас‑то
хочется. Вот, чтобы жили долго
и счастливо, так сказать, и в один
день померли. Как раз такой случай был, романтичный прямо.
Дедок с бабулей повесились вместе.
Так, как и представить‑то сложно.
Верёвку через дверь межкомнатную перекинули, да и по обе стороны от двери на одной веревке
повесились. Вот ведь… В один
день. Счастливые, наверное, были
при жизни. Я вот вообще раньше
не пил. Ни капли в рот, так сказать.
Насмотрелся по молодости на отца
да мать, не хотел по их тропинке
пойти. Сейчас бывает, выпиваю,
но так, чуток, для поправки здоровья, так сказать. А что делать?
Вы не смотрите, что городок у нас
маленький. Трупов хватает. Мёртвых больше, чем живых, а работать некому. Ну, кто, так сказать,
в нашу дыру по доброй воле поедет?
Да и те, кто был, спились. Я держусь
пока ещё. По чуть‑чуть…
Анна. Как с Гришкой‑то мы
встречаться стали, так у меня фантазии сразу полетели. Я с ним
готова была на край света бежать.
Только вот денег не было. Мать
свинью‑то подложила, и теперь
надо было срочно что‑то решать.
Гриша готов был бросить всё и свою
Машку. Оставалось только Антона
уговорить продать дом с землёй.
Антон. Мам, мне тут Пашка
идейку подкинул. Можно на курсах по
компьютерной графике он-лайн
отучиться. Сейчас это модно.
Спецы — на вес золота.
Анна. Что ты всё с этим Пашкой возишься?
Антон. Так у меня и нет
друзей‑то никого. Пашка, может,

и не шибко умный, зато толк знает
во всяких примочках компьютерных.
Анна. Не нравится мне ваше
общение.
Антон. Да тебе ничего не нравится, что меня касается. Мам, мне
комп нужен хороший, чтобы с графикой работать, ты слышишь?
Анна. Комп, говоришь? А где ж
я тебе денег возьму? (Пауза). Антош,
так давай дом‑то продадим. Вот
тебе и будут деньги и на комп,
и на курсы твои.
Антон. Ты опять за своё?
Анна. Сынок, здесь никакой
перспективы. Ну, что тебя и меня
может ещё ждать. А мы уедем
куда‑нибудь, где ты и графикой
своей займешься, и заживём мы
по‑другому.
Антон. А мне не нужно по‑другому. Нет, мама, здесь Даша, и не хочу
я ничего менять. Да ты ведь и не обо
мне думаешь.
Анна. Ну, хорошо, тогда ты
подумай обо мне.
Антон. А ты много обо мне
думала?
Анна. Антон, я уехать хочу.
Антон. Уезжай, плакать не буду.
Анна. Я не могу оставить тебя
одного.
Антон. А я не один, мам. У меня
есть Даша.
Анна. Да твоя Даша кинет
тебя, как только на горизонте нормальный парень попадётся. Вон,
тот же Пашка.
Антон. Не суди всех по себе.
Анна. Антон, я, в конце концов,
тоже жить хочу.
Антон. Живи, кто тебе
мешает? Не я ли?
Анна. И я снова тогда сорвалась. Да, мой сын мне всю жизнь
мешал. И он об этом знал, поэтому
ждать, что он поймёт меня и пойдёт навстречу — было бессмысленно. А делать что‑то надо было.
Так больше продолжаться не могло.
Гриша мой последний шанс. Так мне
казалось.
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Григорий. Анечка нервничала
очень. Антон упёрся, эт самое,
и ни в какую. Назло матери продавать отказывался. Уехать, открыть
своё дело — мечта! Но всё упиралось
в пацана. Я понимал, что Аня брать
его с собой не хочет. Но и оставлять
одного как‑то… Нехорошо, что ли.
У него же проблемы были не только
с ногами, но и, эт самое, с сердцем.
Тётя Зина. Лидка чувствовала,
мне кажется, что недолго ей осталось. Сердце у неё не выдержало,
не-а, померла, родимая, вскоре,
как завещание написала. Удивляюсь, как, вообще, с такой дочерью дожила‑то до шестидесяти
пяти. Сердечко у неё пошаливать
стало ещё при жизни муженька.
Нервы‑то он ей изрядно потрепал пьянками своими и гулянками.
Да ещё и ходок по бабам был. Лидка
всё терпела. Я ей как‑то сказала,
что зря ты, Лидка, за своего держишься. Не будет тебе с ним жизни.
Не-а. Но она‑то баба упрямая, слушать меня не стала. Вот и доупрямилась. Сердце‑то вот и стало прихватывать. А первый инфаркт случился
как раз после того, как Антон инвалидом стал. Вот у внучка‑то тоже
проблема с сердцем оказалась.
Уж не знаю, врожденная или тоже
от ихней жизни прекрасной. Прям
какое‑то проклятие. А что? А вдруг
кто наслал? Точно, муженёк‑то Лидкин с какой‑то тут не местной снюхался. Её ведьмой ещё называли.
Вот точно, она‑то и прокляла любовника и его семейку.
Лидия. Зина, Зина, тебе бы
всё фантазировать. Проклятие это
называется жизнь!
Даша. От переживаний и частых
ссор с матерью у Тоши начались
проблемы с сердцем. Он, правда,
при мне никогда всерьёз об этом
не говорил. Но я же видела, как иногда рукой за сердце держится. А он
отшучивался. Говорил, что…
Антон….когда ты рядом, моё
сердце готово выскочить из груди,
вот я его и держу крепко!

Анна. Да не в нервах дело. Проблемы с сердцем у Антона начались
из‑за таблеток и сидячки в этом
кресле. Позвоночник дико болел,
массаж делали, но это не помогало.
Пришлось таблетками гасить боли.
От них‑то потом осложнение пошло
на сердце. Врач прописал гликозиды. Вот по рецепту покупала. Так
просто не продадут. Опасное лекарство.
Дмитрий. Да уж, сердце, так
сказать, хрупкая вещь. Моё сердце
тоже оказалось разбитым. Вот когда
женился на своей Женьке, так счастлив был. Не только из‑за того, что она
москвичка и прописка. Нет, я полюбил её, но она с запросами оказалась. Денег просила много на всякие
украшения, наряды, отдых заграничный. Деток только она не хотела,
боялась, что фигура испортится. Ну
я, значит, неплохо поначалу зарабатывал, а потом вот тот случай.
И карьера под откос. И семейная
жизнь, так сказать, туда же. Женька
назвала меня нищебродом и сказала, что от меня воняет трупами.
Вот так и закончилась моя счастливая семейная жизнь. Выгнала она
меня из дома. Какое тут сердце
выдержит. Каюсь, тогда впервые
вспомнил про Аньку и про возможного ребёнка. Я ж даже, когда приехал, предложил тест на ДНК сдать!
Послала, конечно. А потом вот, так
сказать, от сердца пацан и умер.
И смена была моя, когда на вызов
приехали, и труп вскрывать мне.
Я ж говорю, что на работе не пью.
Не больше рюмки, чтобы руки, так
сказать, не дрожали. А тогда, признаюсь, я выпил лишнего. Так в секционную зайти не мог, не решался.
Ну ведь кто ж его знает, а вдруг
и правда мой сын? А ведь никому
и не скажешь, почему вскрывать
не могу. Глупо как‑то. Вот ведь.
Девятнадцать лет даже не знал толком о нём, а тут из сенмти.. септи….
Тьфу ты, из сен-ти-мен-таль-но‑с-ти
вскрытие произвести не могу.

Смех, так сказать. Очередное пятно
на проф карьеру.
Даша (подбегает к Антону).
Тош, а у меня сегодня пары отменили!
Антон. И ты проведёшь этот
день со мной?
Даша. Именно! Подожди. А что
это ты пьёшь?
Антон
(запивая
водой).
Таблетки.
Даша. Я вижу, что таблетки.
(рассматривает коробочку с лекарством) Это сердечные?
Антон. Дааааш.
Даша. Тош!
Антон. Ну да, сердечные. Ты же
лучше меня знаешь, какие лекарства
от чего.
Даша. А почему ты пьёшь
целую? Это сильное лекарство, Тош!
Антон. Дашенька, ну как врач
прописал, так и пью. Я ж не учусь
в медицинском, чтобы самому разбираться!
Даша (отходит от Антона).
Мне тогда что‑то очень не понравилось, но я быстро об этом забыла.
Не придала значения.
Анна. Мне чудится по ночам,
что он ходит по дому. Да-да, именно
ходит. Не колеса коляски скрипят,
а шаги раздаются. Я даже дверь
на засов в свою комнату запирать стала. Но ведь призраков это
не остановит. Что я говорю? С ума
что ли схожу?
Антон. Совесть это, мама.
Анна. Я в комнату к Антону
до сих пор зайти боюсь. Ведь его
там нашли. Пашка нашёл. На пороге
лежал, а коляска рядом. Я не могу
туда заходить. Там ещё эти цветы
дурацкие. Картина вроде, а,
кажется, что пахнут. Миндалём
в комнате пахнет. Надо её выбросить. Сжечь…
Даша. Я на днях ходила на кладбище к Тоше и Лиди Михалне. Странную картину застала: Анна Владимировна стоит на коленях перед
могилой сына и прощения просит. Я,
честно говоря, испугалась, но под-
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ходить не стала. В стороне наблюдала. Мне не по себе как‑то было
от её поклонов, будто она с ума
сошла. А потом она меня заметила,
когда уже с колен‑то поднялась. Смутилась и занервничала. Я ей предложила помочь или домой отвести,
но она в глаза не смотрит и всё отказывается.
Анна. Тошно мне, страшно
одной в доме. Всё чудится,
что кто‑то ходит будто по комнатам,
кто‑то дышит прям совсем рядом.
Это он, я знаю, он простить меня
не может. Да и как простить‑то?
Даша. Да что простить‑то, Анна
Владимировна?
Анна. Что простить? Да ничего,
Дашенька, ничего. Ты заходи
как‑нибудь проведать меня. Даша.
И ушла! Прикиньте? Первая мысль
была — ну, всё, точно кукушкой
двинулась от горя. Но странно,
что она не вела себя, как сумасшедшая. Говорила нормально,
как будто понимала, о чём говорит. Вот и думаю. Может, не просто
так прощения просит? А что тогда?
(Звенит телефон). Алло! Да, Софья
Петровна, я сегодня на дежурстве.
Пока всё спокойно. Анализы? Да,
привезли из лаборатории. Хорошо,
разберу, по кабинетам разнесу.
До свидания. Так, значит анализы
разобрать…
Пашка. Дядь Гриша чё‑то заподозрил. И перестал в больничку
бегать часто. Не, чувак, подумал
я, меня не проведёшь. Чё‑то другое придумали голубки. Я стал
выслеживать, когда он в рейсы уезжал. На маманиной машине опасно
было следить, приходилось «баблосики» на такси тратить. Ничё, потом
с мамашки стрясу. Или с самого
папашки, ха, умора‑то будет. За молчание пусть платит! Так вот, на такси
за ним следил. Точняк! С Тохиной
маманей, в отельчике номерок снимут и давай кувыркаться. Не, сам
не видел. Но как по углам обжимались, заснял. Доказуха появилась!
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Анна. Пашка, гадёныш, выследил нас с Гришкой. Каждый раз,
когда приходил к Антону, нет-нет,
да и ввернёт какую‑нибудь шутку
пошлую. Потом оказалось, что у него
и фотки имеются, как доказательство. Я, конечно, запаниковала.
Ведь если Машка узнает, то закончится наша лафа с Гришкой. Глядишь, и дом откажется из принципа
покупать, либо цену снизит. Надо
было что‑то срочно предпринимать.
Григорий. Пашка деньги начал
из меня тянуть. За молчание, эт
самое. Вот выродок. Но выхода
не было. Анечка обещала, что скоро
всё уладит. Антон почти уже согласился, по её словам, на продажу.
Скорей бы уже. Уехать бы отсюда,
от Машки, от Пашки.
Анна. Конечно, я Грише
наврала, что Антон согласен продать дом. Но мне нужно было,
чтобы Гриша во мне не сомневался. Верил мне и платил Пашке,
пока я что‑нибудь не придумаю.
Дашу надо было срочно отвадить
от дома, чтобы поменьше бывала
и поменьше знала. Да и в этом доме
сил моих больше нет оставаться.
Страшно. Душит он меня.
Даша. Так, а здесь у нас что?
Анализ Тихоновой Анны Владимировны. Беременность… Десятая
неделя? Не может быть. Неужели…
А кто отец… Григорий Николаич
что ли? И никто не знал. Нет, Тоша,
конечно, подозревал, что у матери
кто‑то появился. Да и Пашка выслеживал его именно у больницы.
И что же тогда получается. Анна Владимировна беременна, без мужа,
сын-инвалид, денег не так уж много,
дом Тоша продавать отказался. Нет,
ну он мешал ей, но не до такой же
степени… А лекарства… Сердечные… Тоша их так много пил
последнее время. Говорил, что мать
ему даёт по указанию врача. А врач
у нас был ПалЕвгеньич. Так… Алло!
Пал Евгеньич. Здрасьте. Это Даша. А,
хорошо. На дежурстве всё хорошо,
я не поэтому. Пал Евгеньич, а какие

таблетки вы прописывали Антону?
Ну да, сердечные!.. Ага. Какая дозировка?.. А пить как? Понятно. Нетнет, ничего. Это мне для курсовой
надо. Спасибо. До свидания…
Пашка. Чё на меня нашло?
Да достал он меня, кароч. Сижу
в танчики играю, чем ему‑то помешал? Как пивасика своего наглотается, так сразу смелый и до меня
докапывается. Сказал, что «бабла»
больше не даст. Типа пацанчик иди
работать, хватит, типа, из нас с маманей «бабло» тянуть. Не, нормально?
Маманю приплёл. На стороне
шашни водит, а мне про маманю
втирает. Так проблем‑то. Я типа всё
обдумал и решился мамане глазки
открыть на делишки её ненаглядного. Прихожу, типа, к ней в офис —
это она комнатенку свою прокуренную так зовёт! И говорю всё,
как есть. Мамань! Козёл твой дядя
Гриша!
Мария. Паш, ты снова за своё?
Пашка. Не, мамань, это он
за своё, а ты, как слепая! Вот, типа,
держи! Доказуха, как бы!.. Жёстко,
конечно, но кинул ей на стол фотки.
Мария. В сыночке я не сомневалась. Он за мать горой. Только вот
Гриша… Гришка… Как же ты так.
Я, конечно, подозревала, что ты
кобель, но тут. Прям на глазах
у всего честного народа. Да с кем?
С местной шалавой, на которой
клейма ставить негде. Всё, хватит.
Терпела я эти выкрутасы долго.
Теперь, мой хороший, гуляй‑ка ты
на все четыре стороны.
Пашка. Не, эт надо было видеть,
как маманя дяде Грише фотки
в морду кинула. Рожу‑то его надо
было видеть!
Григорий.
Машка
накинулась на меня будто эта, ну как её,
эт самое… Ну фурия. Орала, фотками размахивала перед лицом.
Я даж сначала не понял, чё это
она. А потом разглядел. Блин,
Пашка, выродок. Сдал всё‑таки.
Я, конечно, сразу к Аньке рванул.
Ну, чё теперь делать‑то, эт самое?
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А вдруг Машка дом не захочет покупать? А бабло‑то где возьмём? Ведь
теперь ребёнок родится. Надо ж
на что‑то кормить.
Анна. Машка всё‑таки узнала.
Ну, и славно. Надоело уже всем
врать и притворяться. Гриша,
конечно, в истерику вдарился. А я…
Вот удивительное дело, была спокойна, как никогда. Теперь моя
жизнь будет другой, и делать её буду
только я. Своими руками. Без подсказок и указаний.
Лидия. Ну-ну, девочка моя,
попробуй. Много ты со своими
запросами и амбициями достигнешь? Помянешь ещё добрым словом мать. Хотя… При жизни благодарности не дождалась, где ж после
смерти‑то.
Анна. Разговор у меня к тебе
есть, Маша.
Мария. Пришла‑таки. Чего
надо, шалава?
Анна. Да ты побереги свой яд
для других. Дело есть, говорю.
Мария. Дело? Какие у нас
теперь с тобой дела могут быть?
Анна. Да всё те же. Земля моя
нужна?
Мария. Да подавись ты ей.
Анна. Врёшь! Нужна! Ты, Машка,
баба хваткая, свою выгоду не упустишь. Ну, какая невидаль, мужика
потеряла. Другого найдёшь. А вот
участок мой тебе нужен.
Мария (закуривая сигарету
и выдерживая паузу, в течение которой обе женщины сверлят друг друга
взглядом). Ну, положим. Только полгода ждать твой участок еще.
Анна. Тебе нужен участок, а мне
деньги и уехать, как можно скорее.
Давай контракт заключим. Ты мне
задаток дашь, а как срок пройдёт,
то и всю сумму доплатишь. А пока
разработкой можешь заняться.
Я уеду и мешать не буду.
Мария. Вот, значит, как ты…
С мужичком моим поскорее удрать
хочешь. Боишься, как бы не передумал?

Анна. Да не твоё уже дело. Для
тебя Гриша — перевёрнутая страница.
Мария. На чужом несчастье,
родная, ты счастья всё равно
не построишь. Но ты права. Меня
это не волнует. По рукам. Я принимаю твоё предложение.
Анна. Вот так, мама, я начала
действовать!
Дмитрий. Чего это на Дашку
нашло, не пойму. Ворвалась сейчас ко мне, выхватила рюмку…
Ну, ту, что для поддержания рабочего тонуса, так сказать, и вопросы
начала задавать! Про вскрытие
Антона. Да не помню, как прошло. Нормально прошло. Сердце
не выдержало, и так понятно же.
Что там копаться‑то? Ну, да, вскрытие провёл по‑быстрому и невнимательно. Запах? Какой запах я должен
был почуять?
Даша. Миндаля!
Дмитрий. Даш, какого миндаля? Ты чего?
Даша. Гликозиды дают запах
миндаля!
Дмитрий. Да не почуял я
ничего…
Даша. Да и откуда, от вас же
алкоголем разит за километр. Химический анализ крови делали?
Дмитрий. Даш, да у него сердце
не выдержало.
Даша. Так делали или нет?
Дмитрий. Не делал.
Даша. Не делал он… Блин,
да и был бы толк‑то. Ведь лекарства принимал? Принимал. Значит,
в организме присутствие гликозидов было бы выявлено. А вот передозировка… Чёрт-чёрт-чёрт! Она же
всё это продумала!
Тётя Зина. Алло, Дашенька?
Приезжай срочно! Нет, у меня всё
хорошо. Анька на своём участке
жжёт вещи Антона в бочке. Да-да,
такая дымина, дышать нечем!
Давай-давай! (В зал). Ну, вот, Даше
позвонила! И сама к Аньке пошла.
Что ж, говорю, ты творишь‑то?
Пожароопасную ситуацию созда-

ёшь! А я же помню наставления
внука, я ж с собой телефон‑то свой
новенький взяла. Только вот камеру
никак не могу найти, где включать!
Анна. Шла б ты отсюда, тёть
Зин, от греха подальше. Тебя мне
ещё здесь не хватало!
Тётя Зина. Так я вот сейчас засниму, что ты тут творишь
и сообщу в МЧС какой‑нибудь!
Анна. Я те сниму! Блогерша
недоделанная! Пошла отсюда, я сказала!
Тётя Зина. Я, конечно, ушла,
но из‑за своего заборчика‑то всё
сняла. Сашка будет гордится своей
бабушкой. Как только посмотреть,
чего я тут наснимала. Да кто ж такие
сложности‑то с техникой придумал.
Попроще надо, попроще.
Освещение меняется.
Анна сжигает вещи, Даша
стоит рядом.
Даша. Я всё знаю, Анна Владимировна.
Анна. Что ты знаешь?
Даша. Всё. Про таблетки, про
передозировку, про якобы внезапную смерть Антона.
Анна. Я не понимаю, о чём ты
говоришь.
Даша (выхватывая из рук
Анны коробочку из‑под лекарств).
Не понимаете? А то, что вы Антону
пихали дозу больше, чем врач прописал, это вы понимаете?
Анна. Глупости говоришь.
Даша. Да я сама видела, что он
горстями эти таблетки пил. Мне бы,
дуре, раньше спросить у ПалЕвгеньича. Так только я и подумать
не могла!
Анна. Вот и не бери в голову.
Даша. Я вот только понять
не могу, из‑за чего? Из-за этого дома
несчастного? Или из‑за беременности вашей?
Анна. Откуда ты знаешь?
Даша. Анализы ваши видела.
Анна. Шпионила за мной, значит. Скоро я уезжаю, так что мозолить глаза больше не буду.
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Даша. Уезжаете? Вот так просто? А вам не приходило в голову,
что жизнью одного ребёнка не замените жизнь другого!
Анна. Я больше не хочу тебя
слушать. Уходи.
Даша. Вы думаете, что сожжете
все улики и сможете жить спокойно
дальше?
Анна. Да, представь. Я хочу
начать жизнь с чистого листа
и у меня появился шанс.
Даша. И вас не смущает, что
я всё знаю?
Анна. Это всего лишь твои
догадки. Ты ничего не докажешь.
Даша. Я знаю, но очень надеюсь,
что спать спокойно вы не будете.
Тётя Зина. Чего‑то интересное
они там обсуждали. Я ничё не поняла,
не-а. Слышно‑то как плохо было. Ну,
Сашка приедет, мы с ним вместе разберёмся. Я ведь всё сняла. Кажись.
Если камеру включила…
Пашка. Папаня недоделанный свалил со своей кралей. Ну,
и скатертью дорога. Маманя вся
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в работу ушла. Новые горизонты
ринулась осваивать. Хоть на себя
снова стала похожа. Не будет
больше за этим алкашом как привязанная ходить. Я тут к Дашке с предложением конкретным подкатил.
Она меня послала, дура. Я теперь
жених‑то завидный, у меня новенькая хонда есть! Ну, и хрен с тобой.
Даша (сидит на скамейке рядом
с бочкой, из которой лёгкий дымок).
Дом опустел тогда, когда не стало
Тоши. А теперь он просто мёртвый
и скоро на его месте будет разработка песчаного карьера. Не будет
больше ни цветов, ни запахов,
ничего. Анна Владимировна вместе с Григорий Николаичем уехали.
Мария закатила грандиозный скандал и выгнала своего мужичка
на радость Пашке. Уехали они
в другой город. Мой отец на такси
отвозил на вокзал. Вот справедливость, есть ли она? Я решила,
что закончу местный институт и уеду в Москву, поступать
в интернатуру. Наш главврач обе-

щал помочь. Не знаю, вернусь ли
я когда‑нибудь сюда. Родителей,
конечно, могу забрать с собой,
когда устроюсь. Но здесь же остаётся могилка Тоши, а за ней даже
ухаживать некому… Кстати, у Анны
Владимировны
через
полгода
родилась дочь. Они были самой
счастливой семьёй на свете, пока
не оказалось, что у девочки признаки аутизма. Григорий Николаич
выдержал год и ушёл от Анны Владимировны к другой женщине.
Она снова осталась одна. С больным ребенком. Интересно, она хоть
раз задумалась о том, что всё было
сделано зря? А Тоше на могилку
я отнесла веточку цветущего миндаля. Не настоящего, конечно, а так,
из подручных материалов сделала.
Антон. Жаль только, что она
не пахнет…
ЗАНАВЕС
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Горюшкин Максим 37
Гребенщикова Лариса 18
Грибоедов Александр
Сергеевич 11, 76
Грин Александр Степанович 11
Громова Евгения 24
Грудяева Ксения 29
Губайдулина София
Асгатовна 34
Гуммель Гарри 13, 14, 15
Гусев Виктор 23
Гюго Виктор 7
Д
Данилов Кирилл 37
Данилов Дмитрий
Алексеевич 8
Д ашкевич Владимир
Сергеевич 13, 14
Двигубский Николай Львович 4
Д’Арк Жанна 51, 55, 56, 62

Девятьяров Александр 17, 18
Дегтярев Алексей 40
Деклерк Режинальд 54
Делиб Лео 71
Дмитриев Владимир
Владимирович 4, 12
Добужинский Мстислав
Валерианович 61
Д’Орлиак Жанна 48, 49
Доронин Алексей 36, 39, 40
Достоевский Фёдор
Михайлович 31
Дриго Рикард 71
Дудкина Евгения 72
Е
Евневич Денис 38
Егошина Марина 42
Ежов Валентин Иванович 8
Екатерина II 29
Епифанцев Тарас 18
Ершова Вера 37
Ефремов Олег
Николаевич 46
Ж
Жарри Альфред 44, 46
Жукова Ольга 37
З
Зайниев Ильгиз 33, 34
Зайнуллин Денис 24
Зайчиков Вячеслав
Николаевич 2
Зальцман Галина 28, 29, 30
Захер Пауль 56, 57
Зеллер Рене 52, 53, 54
Золотарёв Николай
Николаевич 4
Зырянов Борис 42
И
Ибрагимов Галимджан 33, 34
Иванов Лев Иванович 71
Иванишин Александр
Логинович 26
Имамутдинов Туфан 33, 35
Имамутдинова Лилия 33, 35
К
Казноб Галина 47
Казанцев Алексей 6
Калягин Александр
Александрович 45-46
Каминская Наталья
Григорьевна 17
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Каневская Лариса 29, 31
Канюк Йорам 34
Капелюш Эмиль Борисович 44, 46
Керученко Ирина Вильямовна 39
Ким Юлий Черсанович 13
Кирчак Екатерина 25, 26, 27
Клодель Поль 47, 49-54, 56-59, 61, 64
Кноблок Борис Георгиевич 4
Комолова Валентина
Александровна 11
Кондратенко Даниил 42
Кончаловский Андрей
Сергеевич 24
Конфуций 69, 70
Корсунов Василий 13, 14
Корзникова Кристина 40
Коршуновас Оскарас 44, 46
Косилов Илья 29
Кочергин Эдуард
Степанович 12
Кривоносов Михаил 40
Кремер Янина 37
Крымов Дмитрий
Анатольевич 23
Кузин Александр
Сергеевич 37, 38
Куличков Дмитрий 24
Кулькин Александр 39
Куни Рей 76
Курилко-Рюмин Михаил
Михайлович 4, 12
Кшесинская Матильда
Феликсовна 71
Кшесинский Иосиф
Феликсович 71
Л
Ладо Мария 76
Лазарев Михаил 37
Ланская Ксения 39, 40, 41
Левенталь Валерий
Яковлевич 4, 5
Левитин Михаил
Захарович 4, 13, 14, 15
Ленин Владимир Ильич 34
Линдгрен Астрид 4
Липкин Семен Израилевич 33
Лифанов Григорий 36, 41, 42
Ломакина Лариса
Сергеевна 20-22, 24
Лонг Маргарита 53
Лось Наталья 36, 41, 42
Лунь Юй 70
Лушин Александр Федорович 4
Любимов Юрий Петрович 13
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Маас Алеся 41
Майорова Вера 23
Мазилье Жозеф 71
Максимова Мария 39
Мамонов Павел 13
Махова Елена 31
Машкин Юрий 38
Маяковский Владимир
Владимирович 23
Мелашвили Тамта 31, 32
Мессерер Борис Асафович 4, 5
Мийо Дариюс 49, 56-59, 62
Миннуллин Туфан 33
Михалков Никита Сергеевич 46
Мольер, Жан-Бати ́ст
Покле ́н 36-38, 46
Морозова Екатерина
Борисовна 36, 65
Морозова Мария 42
Морфов Александр 44, 46
Мотт Антонин 53-58, 64
Мухаметзянова Гузелия 33
Н
Назмиев Рамис 35
Никитина Катя 28, 29, 30
Никольский Алексей
Андреевич 45
Никольская Татьяна
Грантовна 45
Низамов Эльмир 34
Нуи Тарик 46
Нуриев Марсель 33, 34
О
Ольденбургский Пётр 71
Онеггер Артюр 47, 48, 56, 58, 62
Островский Александр
Николаевич 76
П
Палецкая Яна 18
Парр Одри 50, 52, 53
Патокина Анна 23
Пескова Марина 80
Петипа Мариус 71
Петипа Мария Мариусовна 71
Пётр I 29
Перелыгина Василиса 23
Перро Жюль 71
Петрик Владимира 24
Погребничко Мария 25, 26
Погребничко Юрий 25
Пожарская Милица
Николаевна 4, 5

Праудин Анатолий
Аркадьевич 39
Прокопенко Наталья 37
Пулинович Ярослава 76
Пуни Цезарь 71
Пушкин Александр
Сергеевич 3, 19, 31
Р
Рабинович Исаак
Моисеевич 4, 12
Равель Морис 64
Рамиев Сагит 33, 35
Респиги Отторино 60
Рецептер Владимир
Эммануилович 3
Роллер Андреас 71
Романов Борис 59, 60-62
Родионов Дмитрий
Викторович 4-12, 45
Ростан Эдмон 25, 27
Рубинштейн Ида
Львовна 47-64
Руше Жак 58, 59, 62, 63
Рындин Вадим
Фёдорович 4, 12
Рябинин Сергей 33, 34
Рябоконь Олег
Всеволодович 46
С
Сапожникова Анастасия 32
Сапрыкин Владимир 37
Саяхов Ильшат 33, 34
Севриновский Максим 25, 26, 27
Сельвинская Татьяна
Ильинична 4, 11, 12
Сен-Жорж, Жюль-Анри
Вернуа де 71
Серебровский Владимир
Глебович 4
Скворцов Илья 41
Скирина Юлия 32
Смелянский Давид
Яковлевич 46
Смоктуновский Иннокентий
Михайлович 23
Сова Ира 32
Соколова Евгения Павловна 71
Соколовская Янина 18
Сорокина Ксения 31, 32
Станиславский Константин
Сергеевич 26
Стенберг Энар 4
Стерликова Люба 71
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Стоппард Том 6, 11
Страукайте Сандра 44, 46
Стрижевская Александра 80
Стругацкие Аркадий Натанович
и Борис Натанович, братья 8
Стуруа Роберт 43, 46
Сычева Татьяна 40
Сухово-Кобылин Александр
Васильевич 44, 46
Сухарев Станислав 14
Т
Табаков Олег Павлович 24
Тарасов Иван 24
Тильга Лидия 25
Титов Виктор Абросимович 46
Токарева Марина Евгеньевна 13
Толстой Лев Николаевич 31, 46
Толстошева Саша 25, 26, 27
Тукай Габдулла 34
Тумилович Константин 14
Туровская Майя Иосифовна 26
Тышлер Александр
Григорьевич 4, 12
У
Уильямс Теннеси 4, 46
Усачёв Андрей Алексеевич 11
Устинов Юрий Семёнович 12
Ф
Фаттахов Алмаз 35
Федоровский Фёдор Фёдорович 4
Филиппова Юлия 40
Фомина Александра 28, 29, 30
Фредро Александр 46
Фюгерон Поль 48
Х
Хаимов Олег 44
Хузяхметов Дилюс 34
Хусаинов Алмаз 33
Ц
Цагарели Авксентий
Антонович 76
Цигаль-Полищук
Мариэтта 32

Чернышев Максим 24
Чехов Антон
Павлович 20, 46, 76
Чуп Даниил 23
Ш
Шагалиева Альбина 34
Шадронов Вячеслав 20, 33
Шарифуллин Шамиль 34
Шатров Михаил
Филиппович 46
Швейцер Михаил
Абрамович 46
Шейнцис Олег Аронович 5
Шекспир Уильям 43, 46, 76
Шеро Пьер 60
Шишков Матвей
Андреевич 71
Шнитке Альфред
Гарриевич 11
Шостакович Дмитрий
Дмитриевич 34
Шперлинг Даниил 17, 18
Штраус Рихард 11
Шукшин Василий
Макарович 76
Шумский Александр 24
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Э
Элюар Поль 14
Энценсбергер
Ганс-Магнус 13
Эпов Николай
Николаевич 4
Эфрос Анатолий
Васильевич 20, 45, 46
Я
Яковлев Александр
Евгеньевич 50
Яковлева Ольга
Михайловна 20
Янковский Олег
Иванович 26

Ч
Чайковский Пётр Ильич 31
Черкасова Александра 32
Чернов Юрий 29
Чиганов Олег 39
Червяков Игорь 30
Чернышев Александр 27
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АННОТАЦИИ / ANNOTATIONS

ТЕАТР И ВРЕМЯ
Станислав Бенедиктов,
Интервью – Дмитрий
Родионов: «Одиночество
должно быть стойким и
мужественным». Беседа с
известным театральным
художником об искусстве
современной сценографии,
о замысле пространства,
о взаимодействии
художника и режиссера.
Ключевые слова:
пространство, декорация,
спектакль, Боровский,
Бородин
СПЕКТАКЛЬ
Марина Токарева
«К горизонту всех…».
Рецензия на спектакль
«Новый Мокинпотт»
в постановке режиссера
М. Левитина в Московском
театре «Эрмитаж».
Ключевые слова: Эрмитаж,
Вайс, Левитин, Ким,
Гуммель, Дашкевич
Наталия Каминская
«Страдания молодого П.».
Рецензия на спектакль
режиссера А. Бородина
«Душа моя Павел»
по роману А. Варламова
в РАМТе.
Ключевые слова: РАМТ,
Бородин, Бенедиктов,
МГУ, филфак, картошка
Вячеслав Шадронов
«Горький снег». Рецензия
на спектакль режиссера
Константина Богомолова
«Таня» А. Арбузова в Театре
на Малой Бронной.
Ключевые слова: Арбузов,
Театр на Малой Бронной,
Богомолов, Ломакина,
драма
Лидия Тильга.
«Гвардейцы луны».
Рецензия на спектакль
«Сирано де Бержерак»
Э. Ростана, поставленный
режиссером с. Толстошевой
в Московском театре
«Около дома Станиславского».

Ключевые слова: Ростан,
Сирано, Роксана. Толстошева,
Бахвалова
Лариса Каневская «Безнадега». Рецензия на спектакль
«Отщепенцы» А. Фоминой,
поставленный режиссером
Г. Зальцман в театре «Школа современной пьесы».
Ключевые слова: Зальцман,
Никитина, новая драма,
Школа современной пьесы
Лариса Каневская
«Горит костер». Рецензия
на спектакль «Считалка»
по повести Т. Мелашвили,
поставленный Е. Беркович
в ее независимом
театральном проекте
«Дочери СОСО».
Ключевые слова: Дочери
СОСО, Беркович, Боярские
палаты, Сорокина, война
ФЕСТИВАЛИ
Вячеслав Шадронов
«Два спектакля из Татарстана». Статья о спектаклях: «На заре» С. Рамиева
в Нижнекамском татарском
театре и «Люди» Г. Ибрагимова в Казанском театре
кукол «Экият». Оба спектакля были показаны на
фестивале «Золотая маска»
в Москве.
Ключевые слова: Золотая
Маска, Экият. Современная
татарская проза, Имамутдинов, Зайниев
Екатерина Морозова
«Разговор про настоящее».
Обзор спектаклей
VI Всероссийский
фестиваль «Волжские
театральные сезоны»,
прошедшего в Самаре.
Ключевые лова: Тартюф,
Бунин, Ланская, Лифанов,
Екатеринбургский ТЮЗ
ВЫСТАВКИ
Дмитрий Родионов «Улицы
и переулки “Калягинска”».
Статья рассказывает
о выставке «Путешествие
в “Калягинск”», посвящённой юбилею Александра

Калягина и проходящей
в Московском театре
«Et Cetera».
Ключевые слова: Калягин,
Никольские, Фонд,
культурных инициатив,
биография, артист,
роль, «Et Cetera»
НАСЛЕДИЕ
Галина Казноб «Жанна
Д’Арк на костре. История
создания. 1938». Продолжение научной публикации
об истории создания и
художественных особенностях последнего спектакля
в артистической карьере
Иды Рубинштейн –
«Жанна д’Арк на костре»
П. Клоделя и А. Онеггера.
Ключевые слова: Рубинштейн, Клодель, Онеггер,
д’Орлиак, драматург,
композитор
ВОСТОЧНЫЙ ТЕАТР
Екатерина Морозова
«Божества и люди в
пространстве древнего
японского театра».
Статья посвящена
истории формирования
театрального пространства
в Японии, начавшегося
задолго до появления в
стране первых профессиональных сцен, а также –
божественным персонажам
традиционного японского
театра.
Ключевые слова: богиня
солнца, миф, представление, пространство, театр
древней Японии
ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ПЛАКАТ
Люба Стерликова «Корсар».
Статья рассказывает о
плакатах, сопровождавших
постановку балета «Корсар»
в Санкт-Петербургском
большом театре в 1880 году.
Ключевые слова: Корсар,
Брльшой театр СанктПетербурга, Петипа,
Кшесинская, Соколова

ИНСТИТУТ
ИСКУССТВОЗНАНИЯ
Евгения Дудкина
«Сказание о театральном
репертуаре. Классика
и современность».
Статья посвящена анализу
театрального репертуара
последних лет (2015 –
2020 годы) российских
драматических театров.
Основным предметом
исследования является
изменение структуры
репертуара в эти годы,
также рассматривается
проблема обновления
репертуарной афиши.
Ключевые слова: репертуар, театральные постановки, число спектаклей,
структура, фестивали
ПРОФЕССИЯ
ДРАМАТУРГ
Марина Пескова
«Запах миндаля». Публикация пьесы, отобранной в
рамках фестиваля «Биеннале театрального искусства.
Уроки режиссуры»
совместно с Цехом драматургов и Театральным
институтом им. Бориса
Щукина, на лаборатории
«Молодые драматурги&
Молодые режиссеры».
Ключевые слова: Биеннале
современного искусства,
уроки режиссуры, лаборатория драматургии, молодые драматурги
THEATRE AND TIME
Stanislav Benediktov,
an interview Dmitry Rodionov
should be persistent
and courageous.»
A conversation with
the famous theatre artist
about art, contemporary
set design, about a
conception of space, about
artist - director interaction.
Keywords: space, set,
production, Borovsky,
Borodin
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АННОТАЦИИ / ANNOTATIONS

PRODUCTION
Marina Tokareva
«To the horizon - everyone ...»
A review of the director
Mikhail Levitin’s production,
A New Mockinpott, at the
Moscow Hermitage Theatre.
Keywords: Hermitage,
Weiss, Levitin, Kim,
Gummel, Dashkevich
Natalia Kaminskaya
«The suffering of the young
P.» A review of the director
Alexei Borodin’s production,
My Soul Paul, based on the
novel by Alexei Varlamov at
the Russian Academic Youth
Theatre.
Key words: Russian Academic
Youth Theatre, Borodin,
Benediktov, Moscow State
University, Philology
Department, ‘Potato’
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Vyacheslav Shadronov
«Bitter snow.» A review
of the director Konstantin
Bogomolov’s production,
Tanya by Alexei Arbuzov
at the Malaya Bronnaya
Theatre.
Keywords: Arbuzov,
Malaya Bronnaya Theatre,
Bogomolov, Lomakina,
drama
Lidia Tilga. «The guardsmen
of the Moon.» A review
of the director Alexandra
Tolstosheva’s production,
Cyrano de Bergerac
by Edmond Rostand,
at the Moscow Near
Stanislavsky House Theatre.
Keywords: Rostand, Cyrano,
Roxanne, Tolstosheva,
Bakhvalova
Larisa Kanevskaya
«Hopelessness.» A review
of the director Galina
Zaltsman’s production,
The Renegades by Alexandra
Fomina, at the Contemporary
Play School Theatre.
Key words: Zaltsman,
Nikitina, new drama,
Contemporary Play
School Theatre
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Larisa Kanevskaya
«The fire is burning.»
A review of Evgeniya
Berkovich’s production,
A Counting Rhyme,
based on the novel
by Tamta Melashvili,
staged in her independent
theatre project, Daughters
of SOSO.
Keywords: Daughters
of SOSO, Berkovich,
Boyar Chambers,
Sorokina, war
FESTIVALS
Vyacheslav Shadronov
«Two productions from
Tatarstan.» An article
about the productions:
At Dawn by Sagit Ramiev
at the Nizhnekamsk
Tatar Theatre and The
People by Galimjan
Ibragimov at the Kazan
Ekiyat Puppet Theatre.
The both productions
were presented at the Golden
Mask Festival in Moscow.
Key words: Golden Mask,
Ekiyat, Contemporary Tatar
prose, Imamutdinov, Zainiev
Ekaterina Morozova
«A conversation about
the present.» An overview
of the productions presented
at the 6th All-Russian
Festival, The Volga Theatre
Seasons, held in Samara.
Keywords: Tartuffe,
Bunin, Lanskaya, Lifanov,
Yekaterinburg Youth
Theatre
EXHIBITIONS
Dmitry Rodionov «Streets
and alleys of Kalyaginsk.»
The article tells about
the exhibition, A Journey
to Kalyaginsk, dedicated
to Alexander Kalyagin’s
anniversary and held
at the Moscow EtCetera
Theatre.
Keywords: Kalyagin,
the Nikolskys, Cultural
Initiatives Foundation,
biography, artist, role,
EtCetera

Galina Kaznob
«Joan of Arc at the Stake.
A history of creation. 1938.»
A continuation of the
scholarly publication
focusing the creation
and artistic features of the
last performance in Ida
Rubinstein’s artistic career,
Jeanne d’Arc au bûcher
(Joan of Arc at the Stake)
by Paul Claudel and Arthur
Honegger.
Keywords: Rubinstein,
Claudel, Honegger, d’Orliac,
dramatist, composer

of the recent years’ (20152020) repertoire of Russian
drama theatres. The main
subject of the study is
the change in repertoire
structure during these
years, a problem of updating the repertoire poster
being also considered.
Keywords: repertoire,
theatre productions,
number of performances,
structure, festivals

ORIENTAL THEATRE

Marina Peskova
«The smell of almonds.»
A publication of the play
selected as part of the
Biennale of Theatre Arts.
Directing Lessons Festival
in cooperation with the
Dramatists’ Workshop
and the Boris Shchukin
Theatre Institute, at the
Young Dramatists & Young
Directors Laboratory.
Keywords: Biennale of
Contemporary Art, directing
lessons, drama laboratory,
young dramatists

Ekaterina Morozova
«Deities and people
in the space of the
ancient Japanese theatre.»
The article is devoted
to the history of formation
of the theatrical space in
Japan, which had begun
long before the appearance
of the first professional stages
in the country, as well
as to divine characters
of the traditional Japanese
theatre.
Keywords: Goddess of the
Sun, myth, representation,
space, ancient Japanese
theatre
THEATRE POSTER
Lyuba Sterlikova
«The Corsair». The article
tells about the posters
accompanying The Corsair
ballet performance at the
St. Petersburg Bolshoi
Theatre in 1880.
Keywords: Corsair,
St. Petersburg Bolshoi
Theatre, Petipa,
Kshesinskaya, Sokolova
INSTITUTE
FOR ART STUDIES
Evgenia Dudkina
«A legend of theatre
repertoire. Classics and
modernity.» The article
is devoted to the analysis

OCCUPATION:
DRAMATIST

Ибрагимхалил
Супьянов
Из серии
«Объекты»

