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пектакль молодого режиссера 
Тимофея Кулябина «#сонетышекспира» 
(его «Онегин», поставленный в Новоси-
бирском театре «Красный факел» полу-
чил на последнем фестивале «Золотая 
Маска» спецприз жюри) играется на ма-
лой сцене Театра наций, где сцена, соб-
ственно, отсутствует, а зрителя отделяет 
от актеров совсем небольшое расстоя-
ние. Основанный на сонетах Шекспира, 
этот спектакль преобразует поэзию в ви-
зуальные, музыкальные и пластические 
образы. Текст здесь не главенствует. Он, 
разумеется, звучит, но как-то остраненно, 
нарочито не звонко, не «с выражением». 
Он тихо, отрешенно льется из динами-
ков, молодые, произносящие его голоса 
доносятся будто из зоны воспоминаний, 
из пространства памяти, с территории 
нереального, если хотите, потусторонне-
го, а, если это покажется вам слишком 
мрачно, то из музейного мира. Оптимизм 
в спектакле Кулябина отыскать трудно. 
Уже в прологе наверху светятся строки, 
взятые из философских текстов Арсения 
Чанышева и, в сущности, заявляющие 
тему: «Небытие заполняет меня. Оно во 
мне». Это очень по-шекспировски, хотя в 
сонетах можно отыскать и иные темы и 
настроения. Однако режиссёр выбирает 
тему скоротечности жизни, её порывов, 
желаний и возможностей. Впрочем, зна-
менитого сонета №66 «Зову я смерть. Мне 
видеть невтерпеж…» в спектакле нет. Со-
циальные мотивы на этот раз Тимофея 
Кулябина не интересовали вовсе. Он вы-
брал сонеты о любви.

Он вместе с художником Олегом 
Головко, своим постоянным соавтором, 
чьё мастерское участие в его спектаклях 
играет весьма важную роль (Головко 
и старше, и опытнее режиссёра, но их 
союз явно и обоюдно плодотворен), ор-

ганизует на игровой площадке некое, 
возможно музейное пространство. Сама 
площадка в начале огорожена делови-
той полосатой пластиковой лентой, 
некие рабочие сцены сматывают её и 
уходят в угол, где усаживаются за стол с 
чайником и чашками. Свет в это время 
меняется, площадка заполняется актё-
рами, живой пианист садится за рояль, 
а рабочие попивают чаек и смотрят в мо-
бильники: театр? телестудия? музей? Во 
всяком случае, перед нами оживает ещё 
недавно огороженное и зачехлённое по-
лиэтиленом пространство поэзии, соз-
данной четыре века назад, пространство 
страстей и надежд, четыре века назад 
родившихся и угасших, но, стоит только 
войти в него, оказывающихся сегодняш-
ним, волнующим и знакомым.

Художник располагает в глубине 
площадки стены с высокими сводчаты-
ми окнами и широкими подоконника-
ми. Вид напоминает архитектуру само-
го Театра наций, шехтелевские линии 
эпохи модерна, но серо-белый цвет, цвет 
патины и яркий, льющийся из этих окон 
свет вызывают в памяти картины эпохи 
Позднего Возрождения. Тонкие молодые 
фигуры актёров в простой, нейтраль-
ной одежде живописно располагаются 
на фоне светящихся окон, сбиваются в 
пластические группы (постановщики - 
компания «Диалог Данс», Иван Естегнеев 
и Евгени Кулагин). И всё это создает объ-
ёмную иллюзию: вполне сегодняшний 
облик артистов в сочетании с шекспи-
ровским стихом открывает обратную 
перспективу к классическим полотнам 

Сцена из спектакля «#сонетышекспира». Реж. Т. Кулябин. Худ. О. Головко

«Нам говорит согласье струН в коНцерте, 
Что одиНокий путь подобеН смерти»
Наталия КамиНсКая

ШекСпир 450

C

«#сонетышекспира». Уильям Шекспир. Режиссёр Тимофей Кулябин.
Художник Олег Головко. Государственный театр Наций. 15 сентября 2014
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и даже к миру Данте Алигьери. Ибо, речь 
всё же о любви, о красоте и о смерти. 
О мире, где любовь и красота долго не 
живут, в одно мгновение подвергаются 
агрессии, гибели и тлению. Обыкновен-
ные прозаические тазы по углам пло-
щадки полны воды, она всё капает и 
капает с воображаемой «крыши», и это, 
то ли знак неминуемого разрушения, то 
ли слёзы, которые во все века обильны-
ми ручьями сопровождают короткое и 
призрачное счастье. На левой стене ви-
сит небольшой шкафчик со множеством 
ключей и всего одним замком. Каждый 
из актёров долго подбирает ключ к этому 
замку, чтобы извлечь из шкафчика па-
мятную вещицу: сумочку с пудреницей, 
книжку… Приглядываясь, видишь, что 
на всех предметах мебели и реквизита 
висят бирки с инвентарными номерами. 
Значит, нас впускают в некое хранилище 
поэтических свидетельств жизни, люб-
ви и смерти. Минуты проходят в молча-
нии. Стихи начинают звучать и фигуры 
действовать меланхолически и крайне 
осторожно, будто сначала надо стряхнуть 
вековую пыль даже с самого этого стиха 
и связанного с ним эпизода, будто мате-
рия так истрепалась от частого употре-
бления, что прикасаться к ней грубо зна-
чит погубить окончательно. В том числе 
и материя земной любви, которая в этом 
спектакле благодаря соответствующему 
выбору сонетов, и без того изначально 
хрупка и трагична, а потому обречена в 
лучшем случае на гибель, в худшем же – 
на вырождение в ненависть и отчаяние.

 От первого эпизода, где сидят к 
нам спиной два юноши и три девушки, 
и где девушки робко и нежно склоняют 
поочередно на колени к юношам свои 
головки, до кульминационного, когда 
те же юноши в грубом остервенении 
швыряют друг другу надоевшую воз-
любленную, и не нужна она ни тому, ни 
другому, ибо любовь умерла, проходит 
не так уж много времени. 

В спектакле использовано 17 соне-
тов, некоторые повторяются по несколь-
ку раз. Пианист Роман Аникеев сопро-
вождает живой музыкой всё действие, 
певица Евгения Авдеева с завидным 
постоянством исполняет Шуберта, Пер-
селла, Монтеверди, но клавиши очень 
скоро перестают отвечать на призывы 
пианистических рук, инструмент бук-
сует, стучит, а к финалу и вовсе глохнет, 
как глохнут и исчезают жизненные токи 
и вместе с ними былые чувства. 

«И на вопрос: «Где прячутся сейчас 
Остатки красоты веселых лет?» Что ска-
жешь ты? На дне угасших глаз? Но злой 
насмешкой будет твой ответ» (Сонет №2). 
Тонкий, чувственный и изначально тро-
нутый тленом мир стихов существует на 
контрасте с «рабочим уголком», где едят 
лапшу быстрого приготовления и ждут 
звучащих в рацию команд по обеспече-
нии технологии для очередной сцены. 
Здесь уже, конечно, вступает и тема теа-
тра как прозаического производства ил-
люзий, которые способны унести в дру-
гой мир, пронять до мурашек на коже, 
но всё это ненадолго. И вот уже в рацию 
слышна команда: «Листья, ветер!», и ра-
бочие запускают сценический ветродуй. 
Даже шекспировские строки, и те од-
нажды проникнут в эту подсобку, и из 
рации донесутся отрывки Сонета №65 
«Уж если медь, гранит, земля и море Не 
устоят, когда придет им срок, Как может 
уцелеть, со смертью споря, Краса твоя - 
беспомощный цветок?».

Юмор в этом спектакле тоже рассы-
пан, но мелкими блестками, которым не 
суждено затмить общего трагического 
фона. Лишь само мастерство молодых ак-
теров, их гуттаперчевая пластичность и 
тонкая музыкальность (хочется назвать 
всех поименно: Елена Николаева, Ната-
лья Меньшова, Мария Фомина, Виталий 
Гудков, Олег Савцов, Николай Светлич-
ный, Николай Белин) несут в себе некое 
жизнеутверждающее начало.

«#сонетышекспира» - очень краси-
вый, тонкий и изысканный спектакль 
о любви и красоте, которые не в силах 
спасти мир, а мир, в свою очередь, не в 
состоянии уберечь их от гибели.   

Фото - Александр Иванишин

ШекСпир 450

Сцена из спектакля «#сонетышекспира». 
Реж. Т. Кулябин. Худ. О. Головко

Сцена из спектакля «#сонетышекспира». 
Реж. Т. Кулябин. Худ. О. Головко



Сцены из спектакля «#сонетышекспира». Реж. Т. Кулябин. Худ. О. Головко
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1997 году Ромео Кастеллуччи уже 
ставил «Юлия Цезаря». В 2014 году появи-
лась новая версия спектакля, и именно 
эта версия была показана в Москве в рам-
ках фестиваля моноспектаклей «Solo», и 
в Санкт-Петербурге на фестивале Бал-
тийский дом. В Москве спектакль был 
показан в пространстве галереи Коллек-
тор, на глубине 16 метров, а в Петербурге 
— в Георгиевском зале Михайловского 
замка. «Обычно, - говорит режиссёр, - для 
спектакля «Юлий Цезарь. Фрагменты» 
избирается неоклассическая архитекту-
ра, в которой присутствует скульптура. 
В подобных пространствах этот спек-
такль воспринимается совершенно ина-
че». Сравнивая два показа своего спекта-
кля в Москве и Петербурге, Кастеллуччи 
сказал: «В каком-то смысле - вся история 
меняется. И если сравнивать спектак-
ли, сыгранные в этих разных простран-
ствах, то это тоже самое, что встретить 
двух разных персонажей». 

Коллектор — новая московская 
арт-галерея, тысячеметровый арт-лофт, 
бывший подземный коллектор пресной 
воды, утративший свою первоначальную 
функцию, но обладающий уникальной 
художественной выразительностью, 
с фактурными бетонными стенами и 
«структурными чертами» индустриаль-
ной поры: колоссальные колонны, потол-
ки высотой 16 метров, площадь 1000 кв. 
метров, потолочные окна дневного света. 
Каждый проект, осуществляемый здесь 
— это эксперимент с пространством, не-
коммерческий арт-проект. Организато-
ры предоставляют художникам и творче-
ским группам, работающим в различных 
направлениях искусства (архитектура, 
музыка, живопись, фотография, совре-
менные технологии и театр) уникаль-
ное урбанистическое пространство. Ход 
проекта фиксируется в документальном 
фильме. В 2011 году состоялся специаль-
ный проект архитектора, художника, 
профессора Международной Академии 
архитектуры Александра Бродского. 

Инсталляция «CISTERNA» была призна-
на лучшим Специальным проектом 4-й 
Московской биеннале современного ис-
кусства. Кроме того здесь была показана 
музыкальная мистерия в сценографии 
Теодора Тежика — опера «Here Comes 
Messiah» («Вот идёт Миссия») композито-
ра Матти Ковлера, созданная по иници-
ативе и впервые поставленная на сцене 
Карнеги Холл. В российской постанов-
ке прозвучали отрывки, написанные 
композитором специально для проекта 
«Collector Gallery». 

Если в Эльсиноре «у стен есть уши», 
- у этих стен словно есть поры, как у 
кожи, которые помнят толщу воды, глу-
бину и давление, которое это вода на 
них оказывала. Сейчас, осушенные, они 
сменили цвет, как бывает с любым мате-
риалом при высыхании, и словно сами 
удивляются своему новому оттенку. А 
фактура, как морская галька на берегу, 
та, до которой давно не добегали волны, 
- замерла в момент принятия решения: 
то ли стать гладкой, как горячие от солн-
ца камни, которые отшлифовала вода, 
то ли стать шершавыми, как пенистый 
пумицит, помнящий о своей вулкани-
ческой природе. Вход в это простран-
ство - символический катабасис. Своды, 
устремляющиеся вверх на 16 метров, 
могут притвориться готической башней 
из белого камня, где были убиты шек-
спировские Ричард, герцог Йоркский, 
второй сын Эдуарда IV и Георг, герцог 
Кларенс, брат Эдуарда IV.

В спектакле «Юлий Цезарь. Фраг-
менты» нет того, что принято называть 
декорациями, сценографией. Режиссёр 
на встрече после спектакля сказал, что 
«для пьесы «Юлий Цезарь» это идеальное 
пространство. Потому что в нём сочета-
ются два очень интересных элемента: 
с одной стороны оно похоже на собор, а 
с другой стороны оно напоминает бом-
боубежище, убежище, построенное на 
случай ядерной войны. Это простран-
ство находится под землёй. И вообще, 

пространство для меня - очень важно, 
потому что пространство - это тоже пер-
сонаж пьесы. Пространство это состав-
ная часть драматургии, и поэтому вы не 
видите традиционных декораций. Есть 
пространство и этого достаточно». Цикло-
пическое пространство галереи во время 
спектакля остаётся практически пустым. 
На сцену по очереди выходят три актёра 
и произносят монологи из пьесы «Юлий 
Цезарь». Кастеллуччи оставляет актёра в 
полном одиночестве, перед лицом толпы 
безмолвной — зрителя. На фоне гулкой 
тишины галереи каждое слово, разме-
ренный ритм, звонкие шаги лошади по 
бетонному полу, едва слышный треск де-
вяти электрических лампочек, которые 
ближе к финалу лопнут одна за другой, 
- всё звучит в пустоте пространства осо-
бенно концентрировано. Но главное: это 
одиночество человека на сцене. 

В спектакле «Юлий Цезарь» Москов-
ского Художественного театра (1903 год, 
режиссёр Вл. Ив. Немирович-Данченко, 
художник В. А. Симов) «..площади и ули-
цы Рима на сцене МХТ кипели много-
красочной и многоголосой, обыденной 
и вечно праздничной жизнью южного 
города, заполненного пёстрой толпой, 
жадной до зрелищ, простодушной, гото-
вой отдаться всякому ловкому демагогу 
и грозной в гневе, - пишет А. В. Бартоше-
вич в своей книге о Шекспире в театре 
ХХ века2. Далее автор приводит цитату: 
«Подвижная и изменчивая как волны 
моря, жила эта толпа, покорная законам 
своей коллективной психики3». Многие 
страницы режиссёрского плана Вл. И. Не-
мировича-Данченко заняты подробным 
описанием уличных персонажей. «Шек-
спир всегда рисует толпу «пушечным 
мясом», полнокровным, но без всякого 
сознания4». В спектакле Кастеллуччи нет 
толпы, нет второстепенных персонажей. 
На сцену выходит артист, оратор. Один 
из монологов он произносит под акком-
панемент всполохов рукавов одежды, 
в которые по всей видимости вшиты 

Юлий Цезарь. Фрагменты. Уильям Шекспир. Постановка Ромео 
Кастеллуччи. Помощник режиссёра Сильвано Вольтолина. 
Технический директор Джонни Гардини. Societas Raffaello Sanzio 
(Италия, Чезена). VII Международный театральный фестиваль моно-
спектаклей SOLO». Collector Gallery. 29 сентября 2014

все, кроме брута, уходят 1
татьяНа КруКовсКая
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микрофоны. Артист становится то ли ди-
рижером, то ли демиургом, создающим 
на наших глазах воздух, ветер, звуки… 

Ромео Кастеллуччи говорит, что 
«Шекспир показывает взаимосвязь меж-
ду властью, одиночеством и человечес-
кой болью. Это самая мужская драма 
Шекспира». Режиссёр совершает некое 
насилие над реальностью, концентри-
руя сюжет до трёх монологов. В издан-
ной три года назад на русском языке 
книге «Шекспир — наш современник» 
(С-Пб., Балтийские сезоны, 2011), Ян Котт 
пишет: «На чём основана у Шекспира 
драматизация истории? Прежде всего, 
на сильном её сокращении, на её адском 
сгущении … Целые годы умещает Шек-
спир в месяцы, месяцы — в дни, в одну 
большую сцену, в три-четыре фразы, в 
которые втиснута вся суть истории». Ка-
стеллуччи идёт ещё дальше, оставляя от 
пьесы «Юлий Цезарь» лишь фрагменты. 
Три монолога, что, кстати, полностью 
оправдывает присутствие этого спек-
такля в программе фестиваля моно-
спектаклей. По сути, этот спектакль 
– режиссёрское исследование можно 
рассматривать как три моноспектакля, 
объединённых одной темой.

«Когда я приехал в Америку, - пишет 
Александр Генис в своей книге «Уроки 
чтения: камасутра книжная», - мне труд-
но было разговаривать с окружающими, 
потому что у нас не было общего языка 
— контекста. Если русское поле цитат 
составляли книги, то американское — 
фильмы, песни, сериалы, звёзды. Сегод-
ня, однако, это — универсальный набор, 
и русскому школьнику легче найти об-
щий язык с американским сверстником, 
чем со своими родителями». Ромео Ка-
стеллуччи поставил спектакль, исследу-
ющий проблему общего языка, пробле-
му общения, проблему рождения слова, 
проговаривания слов, проблему звуча-
щего слова и звучания слова. Кастеллуч-
чи говорит, что «Слова правят нами. Я 
хочу показать природу их власти. Для 
этого и обратился к древнеримской ри-
торике. Хочу показать власть слов над 
нами и исследовать сам момент их за-
рождения. Извлечение смыслов». 

Ромео Кастеллуччи поставил два 
спектакля, в которых вообще нет ак-
тёров. Один из них «Весна Священная» 
Стравинского. «В эту музыку, - гово-
рит режиссёр, - заложена невероятная 
энергия и сила, - на мой взгляд, арти-
сты балета не дотягивают, их энергии 
недостаточно. Когда Теодор Курентзис 
предложил мне поставить это произ-
ведение, - я ужаснулся, потому что я не 
хореограф. И путь, которым шли обыч-

но: показывать торжество жизни, - на 
мой взгляд, это путь по которому уже 
дошли до конца, идти по нему снова — 
бессмысленно. Нужно работать на кон-
цептуальном уровне. Я спросил себя, 
что такое «Весна священная» — это ри-
туал оплодотворения, ритуал, который 
совершается с целью получить плоды. 
Я остановился на следующем образе: не-
что, что стимулирует плодородие, кото-
рое движется в воздухе, «танцует». И я 
обнаружил, что костная мука, перема-
лываемая из костей животных исполь-
зуется как удобрение, и всё сложилось. 
Мы построили 40 машин, и они подни-
мали эту пыль, - создавался эффект, что 
струи пыли танцевали в воздухе, под ме-
лодию. Это театральное произведение, 
и хотя нет актёров, соблюдаются все 
заветы Аристотеля, все единства». Вто-
рой спектакль - работа, вдохновлённая 
творчеством Марко Роттко, где исполь-
зовались экраны, краски, цвета. Но при 
этом, у Кастеллуччи невероятно важное 
значение имеет каждый актёр, со своей 
психофизикой и своими особенностями. 
«Выбираю не я, - говорит Ромео Кастел-
луччи, - выбор определяется драматур-
гией. Далмацио Мазини (исполнитель 
роли Марка Антония) перенёс операцию 
по удалению гортани. Этот актёр уча-
ствует в спектакли потому, что этого 
требует драматургия, и он произно-
сит знаменитую речь Марка Антония, 
которой он побеждает Брута. Каждый 
выступает со своей речью, когда перед 
ними лежит тело Юлия Цезаря. Марк 
Антоний говорит о ранах Юлия Цезаря 
и о том, что они похожи на немые рты. 
Только Дальмацио Мазини мог на столь-
ко убедительно, блестяще произнести 
этот монолог. Надгробная речь приобре-
тает новое звучание за счёт совершенно 
иной речевой техники: «слова будто бы 
выплёскиваются из открытой раны». 
Это рождение звука в гортани, физи-
ческая сторона речи, связанная с ме-
ханизмами и структурой языка. После 
завершения этого монолога возникает 
ощущение, что актёр без сил. 

«Тело каждого из нас, - говорит 
Кастеллуччи, - отмечено чем-то, несёт 
определённый знак. Знаком может быть, 
например, походка, или манера повора-
чивать голову». Вспоминается подмечен-
ная деталь, создающая образ: «Юлий Це-
зарь — В. И. Качалова: стареющий тиран с 
брезгливой улыбкой на тонких губах...».

Последний период у Кастеллуччи 
вообще можно определить как изуче-
ние человеческого тела, исследование 
телесности. По словам режиссёра: «Тело 
это единственное, что у нас есть, когда 

мы ставим спектакль. Театр это очень 
плотское искусство. Тело актёра — как 
тёмное зеркало». В первой сцене спекта-
кля актёр Симоне Тони погружает в соб-
ственное тело через носовую полость ви-
деоэндоскоп, опускает его к голосовым 
связкам. Изображение проецируется на 
экран — и мы видим процесс рождения 
звуков. Но первое впечатление от чисто 
механического процесса смыкания и 
размыкания голосовых связок сменяет-
ся другим: зритель видит перед собой 
огромное существо, живущее внутри че-
ловека, внутри каждого из нас. Это суще-
ство «говорит» - и произносит текст моно-
лога из шекспировской пьесы. Впервые 
эти слова звучат так страшно, - ты пони-
маешь, какая сущность, сидящая внутри 
человека, рождает эти мысли и эти сло-
ва. Никогда ещё, столь наглядно, нельзя 
было увидеть слова, идущие изнутри. 
Натуралистический приём, который впо-
ру назвать медицинским, обнажил очень 
глубокую мысль. Театр сблизился с ме-
дициной, и у многих может возникнуть 
вопрос этики и эстетики. Но Кастеллуч-
чи говорит, что «… пределы существуют. 
Слово «свобода» в театре и в искусстве не 
имеет смысла. Мы должны искать эти 
границы и пределы, никто не знает где 
они проходят. Всякое искусство это по-
пытка сопоставить себя с этим пределом. 
И всегда было так. Я знаю, что эти гра-
ницы существуют, но я не умею дать им 
определения. Искусство основывается на 
иной философии, чем наука… Важно по-
нимать и признавать, что существует раз-
рыв между произведением искусства и 
тем, кто его создаёт. Этот спектакль гово-
рит не обо мне. Меня как человека в этом 
спектакле нет. Скорее здесь присутствует 
анонимный, безымянный зритель, и я 
тоже присутствую - в качестве зрителя. 
Это работа над формой, или, если угодно, 
— борьба с формой. Но я ничего не при-
думываю. Всё, что вы видели сегодня, это 
уже существовало до меня. Но работа по 
комбинированию, сочетанию элементов 
может быть бесконечной. Это новое со-
четание элементов и рождает новый об-
раз. Я понятия не имею, что произошло 
сегодня вечером, что почувствовали вы, 
на что откликнулось ваше сердце. Я пред-
почитаю вместо слова «провокация» — 
«дистанцирование». Всякая провокация 
всегда преследует определённую цель. 
Я не преследую никаких целей. Конечно, 
когда я ставлю спектакль, я думаю о том, 
как его будут воспринимать зрители - о 
психологическом восприятии зрителем, 
но я не решаю никакой задачи, я не со-
бираюсь воспитывать зрителя».   

ШекСпир 450

1 У. Шекспир. Юлий Цезарь. Перевод Мих. Зенкевича
2 Бартошевич А. В. “Мирозданью современный”, М., Изд-во “ГИТИС”, 2002. С. 293-294
3 Эфрос Н. Е. “Московский художественный театр”, М., 1923. С. 178
4 Немирович-Данченко Вл. Ив. “Режиссёрский план постановки трагедии Шекспира 
“Юлий Цезарь””, М., 1964. С. 475
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Александринке хранятся кос-
тюмы к знаменитым мейерхольдовским 
постановкам: «У врат царства» К. Гамсуна 
(1908), «Дон Жуан» Мольера (1910), «Борис 
Годунов» М. П. Мусоргского (Мариинский 
театр, 1911), «Заложники жизни» Ф. Соло-
губа (1912), «Два брата» М. Ю. Лермонтова 
(1915), «Гроза» А. Н. Островского (1916) и, 
конечно же, к «Маскараду» М. Ю. Лермон-
това 1917 года – спектаклю, не только 
подытожившему опыт русского дорево-
люционного театра, но и заглянувшему в 
будущность, пророчески возвестившему 
трагический финал Российской Импе-
рии. «Маскараду», поначалу не понятому 
и не принятому большей частью крити-
ки, как никакому другому спектаклю 
Мейерхольда и Головина, была уготова-
на долгая и насыщенная сценическая 
жизнь. Появившийся в дни Февральской 
революции, «Маскарад» шёл (пусть с пе-
рерывами, возобновлениями, новыми 
редакциями 1933 и 1938 гг. ) с 1917 по 
1941 годы. Это единственный спектакль 
Мейерхольда, остававшийся в реперту-
аре после его ареста и уничтожения. В 
сохранившихся программках и афишах 
1940-1941 годов вместо фамилии режис-
сера значилось: «Редакция спектакля 
народного артиста СССР, орденоносца 
Ю. М. Юрьева» (Юрий Михайлович 
Юрьев был бессменным исполнителем 
роли Арбенина). Но спектакль оставался 
таким, каким задумал его Мейерхольд, и 
продолжал идти в полном сценическом 
оформлении Головина, сохраняя декора-
ции всех десяти картин, пять занавесов, 
мебель, реквизит, бутафорию, костюмы. 
Конечно же, некоторая часть костюмов 
со временем была поновлена, вместо 
утраченных или обветшавших в 1920-
1930 гг. были созданы дубли, выполнен-
ные столь же тщательно и искусно, как 
и костюмы 1917 года, но правда уже из 
других тканей, и имели некоторые от-
личия по фактуре и цвету. Порой дубль 
костюма шился для нового исполнителя 
той или иной роли, но и старый костюм 

сохранялся. Благодаря этому мы можем 
сегодня различить костюмы, созданные 
к спектаклю 1917 года и более поздние 
дубли (ведь внутренние штампы на под-
кладке с указанием инвентарных номе-
ров и года создания сохранились далеко 
не везде). Дело было не только в отсут-
ствии аналогичных материалов, как 
например, в случае с маскарадными ко-
стюмами Цветочницы (где вместо неж-
но-розовой шелковой тафты и тончай-
шей белоснежно-фарфоровой шерсти 
появились более теплого тона жатый 
шифон и хлопчатобумажная саржа цве-
та слоновой кости) или Шута, сменив-
шего шелковые лоскутья на вискозный 
атлас. В более поздних редакциях цве-
товые и фактурные «сдвиги» работали 
на новые оттенки смыслов и по-новому 
расставляли акценты в решении обра-
зов главных героев. Так на маскарадной 
юбке баронессы Штраль вместо тончай-
шего коричневого и чернильного шел-
кового газа, создававшего в сочетании 
с нижней юбкой из алой шелковой таф-
ты «эффект огненных искр», появились 
красная туаль и двойной слой иссиня-пе-
пельного добротного хлопчатобумажно-
го тюля и накрахмаленной марли, ало-
рыжий блестящий шелковый бархат её 
маскарадной курточки в новом костюме 
был заменен на более плотный и насы-
щенный пунцово-красный хлопчатобу-
мажный бархат – вместо стремительной 
и яркой маскарадной провокации в об-
разе баронессы Штраль проявлялась 
траурно-кровавая тяжесть и сила траги-
ческой предопределенности. 

В начале июля 1941 года в декораци-
онный склад попала зажигательная бом-
ба, часть декораций спектакля (фрагмен-
ты лепного портала и половик) сгорела. 
Это привело к тому, что в эвакуации на 
сцене Новосибирского театра «Красный 
факел» «Маскарад» шёл в концертном ва-
рианте, на сохранившихся фотографиях 
1942 года видно: мебель, завесы, рекви-
зит, фраки и концертные платья – из 

подбора. Но «Маскарад» не был утрачен 
полностью. Большая часть костюмов, ме-
бель, одежда сцены – все это оставалось 
в цехах театра. После снятия блокады 
и возвращения театра в 1944 году в ос-
вобожденный Ленинград Леонид Сер-
геевич Вивьен по известным причинам 
не решился восстановить спектакль. Но 
на служебной записке, представленной 
завпостом Андреем Евгеньевичем Гоф-
маном, содержавшей подробную много-
страничную опись всего, сохранившего-
ся из оформления «Маскарада», Вивьен 
начертал резолюцию: «Спектакль с ре-
пертуара снять. Хранить вечно». Гофман 
и вся подвластная ему постановочная 
часть позаботились о том, чтобы выпол-
нить распоряжение художественного 
руководителя, как никто понимавшего 
колоссальную ценность театрального на-
следия Мейерхольда и Головина. Ни одна 
вещь не была списана. Для хранения ко-
стюмов в мужском и женском костюмер-
ных цехах были выделены старинные 
дубовые шкафы, мебель хранилась на 
мебельно-реквизиторском складе, а рас-
писные задники, арлекины и занавесы 
были свернуты и убраны в специальные 
ящики-люки, располагавшиеся вдоль 
арьерсцены. Конечно же, сохранилось 
далеко не все, тем ценнее каждая деталь, 
каждый уцелевший фрагмент когда-то 
целостного художественного оформле-
ния спектакля. 

С течением времени активно ис-
пользуемая в качестве «подбора» часть 
вещей «растворилась»: были заношены 
ходовые фраки и мундиры, мелкий рек-
визит; бутафория и мебель также «рабо-
тали» весь ХХ век. На фотографиях спек-
таклей разных лет вплоть до середины 
1990-х можно увидеть то клавикорды из 
гостиной баронессы Штраль, то стулья 
из бального зала, то мелькнет атласный 
расписной палантин от костюма Каба-
нихи из «Грозы» 1916 года, используе-
мый как живописная скатерть. Все эти 
уникальные вещи могли быть списан-

алексаНдриНка ххI век. 
НаШе Наследие: мейерхольд - головиН
светлаНа спириНа
Заведующая отделом музейной экспозиции Александринского театра

В
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Александр Яковлевич Головин, один из самых известных сценографов «Серебряного века», с 1902 по 1917 годы был главным художником-консультан-
том при Дирекции императорских театров. В Александринском театре сохранилась, уникальная головинская коллекция. В течение ста лет многие 
люди – от художественного руководителя Л. С. Вивьена, возглавлявшего театр с 1937 по 1966 годы, до рядовых сотрудников постановочной части 
– берегли, описывали, изучали сценические костюмы, мебель, бутафорию, занавесы, созданные по эскизам художника. Это художественное богат-
ство было показано на юбилейной, в честь 150-летия со дня рождения  А.Я. Головина, выставке в Русском музее и на многочисленных локальных 
выставках: в Театральной библиотеке, в Музее кукол, в Библиотеке им. М. Ю. Лермонтова. В Санкт-Петербурге была показана и масштабная 
головинская выставка, организованная Государственной Третьяковской галереей, которая собрала картины, эскизы, предметы декоративно-при-
кладного искусства, театральные костюмы из многих музеев России, ближнего и дальнего зарубежья. Состоялась международная конференция. 
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ными за давностью лет и окончательно 
исчезнуть, если бы в 1996 году творче-
ско-исследовательскую часть театра 
не возглавил Александр Чепуров, в то 
время молодой талантливый театровед, 
досконально изучивший все архивные 
материалы из фонда императорских 
театров. Его организаторский талант, 
знания и увлеченность историей старей-
шего русского театра позволили создать 
внутри творческо-исследовательской 
части Александринского театра музей-
ный отдел и собрать раритетные вещи 
в музейный фонд. В качестве экспертов 
и хранителей он пригласил профессио-
налов, много лет отдавших служению 
александринской сцене – художника 
по костюмам Марию Геннадьевну Ми-
чурину и заведующую мебельно-рекви-
зиторским цехом Ольгу Лаврентьевну 
Пастухову. Именно они в свое время 
хранили, берегли уникальные вещи, а 
затем, когда пришло время, выбрали из 
колоссального театрального хозяйства и 
создали основу музейного фонда, снаб-
див первыми музейными описаниями. 

Сегодня работа по описанию, фото-
фиксации и изучению музейного собра-
ния александринских раритетов про-
должается и вряд ли будет закончена в 
ближайшие сезоны. Ведь помимо вещей, 
созданных по эскизам А. Я. Головина, 
в коллекции Александринского теа-
тра представлены предметы, создан-
ные по эскизам И. А. Всеволожского, 
Е. П. Пономарёва, А. К. Шервашид-
зе, И. Я. Билибина, Н. П. Акимова, 
К. С. Петрова-Водкина, Б. М. Кустодиева, 
Д. С. Стеллецкого, Г. П. Руди, В. В. Дми-
триева, Н. И. Альтмана, А. Г. Тышлера, 
С. М. Юнович, Т. Г. Бруни и многих дру-
гих, есть мемориальные вещи знаме-
нитых русских артистов: М. Г. Савиной, 
П. А. Стрепетовой, К. А. Варламова, 
В. Н. Давыдова, Ю. М. Юрьева, 
М. В. Дальского, В. А. Мичуриной-Самой-
ловой, костюмы из гардероба придвор-
ной французской и немецкой трупп, 
русской и итальянской оперы, балетные 
костюмы. К счастью, театр до сих пор 
преподносит все новые и новые сюрпри-
зы: то в старинном сундуке костюмеры 
обнаружат колпак Мага, то найдется 
муфточка и расписной палантин от 
бального платья Нины или офицерские 
сапоги со звенящими шпорами, то в ра-
дикально перешитом бархатном колете 
удастся по характерной «головинской» 
вышивке опознать маскарадный костюм 
Дона Алонзо. На данный момент из со-
хранившихся головинских предметов 
выявлено, отснято, описано и поставлено 
на музейный учет 340 единиц хранения 
(в том числе 73 предмета мебели и рекви-
зита). Особое место в бесценной головин-
ской коллекции составляют занавесы, ар-
лекины и задники к мейерхольдовскому 
«Маскараду» 1917 года. В отличие от части 
костюмов их не пришлось писать зано-
во к более поздним редакциям. Полный 
комплект использовался на протяжении 

всей долгой жизни спектакля, начиная с 
25 февраля 1917 года по 2 июля года 1941-
го. Спустя много лет в 1974 году режис-
сёр Николай Михайлович Шейко вернул 
«маскарадные» занавесы на сцену, пока-
зав их на вечере, посвященном 100-ле-
тию со дня рождения Вс. Э. Мейерхольда. 
Затем в 1986 году два занавеса – красный 
основной и бальный розово-голубой - 
экспонировались в петербургском Мане-
же на выставке «Театральные раритеты», 
тюлевый траурный занавес вернулся на 
александринскую сцену в дни юбилей-
ной Мейерхольдовской конференции в 
феврале 1999 года. Часть одежды сцены 
- занавесы: основной красный с масками 
и игральными картами, расписной баль-
ный, белый кружевной из спальни Нины; 
основной красный арлекин и арлекин с 
кулисами из 4-й картины («У баронессы 
Штраль») - удалось детально отснять в 
2005 году – перед тем, как театр закрылся 
на масштабную реконструкцию и рестав-
рацию. Поскольку сцена была радикаль-
но переделана и оборудована по послед-
нему слову техники, то старые люки для 
хранения живописных декораций при-
шлось разобрать. Занавесы намотали на 
вал, зачехлили и подвесили в живопис-
но-декорационном зале – там, где когда-
то они были созданы помощниками 
Головина, художниками-декораторами 
императорских театров. Одним из них 
был Г. В. Павлов, оставивший воспоми-
нания о работе с Александром Яковле-
вичем: «Головин никогда не вмешивался 
в вопросы сценической техники. Всегда 
сдержанный, вежливый и благожела-
тельный, он знал, что в театре его слово 
и пожелание – закон, что все будет сде-
лано для осуществления его замысла. Он 
никогда не возвышал голоса и полностью 
доверял техническим работникам теа-
тра, которые понимали его с полуслова». 

Оставшуюся неразобранной часть 
живописных декораций сложили в даль-
ний угол декорационного зала, упако-
вали и оставили до окончания ремонта. 
В силу многих технических причин и 
интенсивной занятости как декораци-
онного зала, так и сцены, организовать 
чистку, замеры, развеску, фото и виде-
офиксацию оказалось делом совсем не-
простым. Это удалось осуществить в 
августе 2014 года перед началом 259-го 
сезона, когда декорационный зал, со-
единенная с ним малая сцена 7-го яру-
са и основная сцена на очень короткий 
промежуток времени оказались отно-
сительно свободны. В этой работе при-
нимали участие не только сотрудники 
музейного отдела Виктория Солдатова 
и Александр Заинчковский, но и работ-
ники нескольких цехов художественно-
постановочной части под руководством 
заместителя завпоста Игоря Кузьмичё-
ва: художники-технологи Александр 
Лаптев и Светлана Хорава, заведующий 
машинно-декорационной частью Алек-
сандр Елинов, монтировщики Михаил 
Чернышев, Денис Кожуховский, Юрий 

Головизнин, заведующий электронно-
осветительской частью Дмитрий Песоц-
кий, фотографы Екатерина Кравцова и 
Александр Линецкий, оператор Алек-
сандр Дегтярёв и ещё многие алексан-
дринцы. Страшно было разворачивать 
огромные где-то плотные, а где-то обвет-
шавшие льняные холсты, не зная, в ка-
ком состоянии и что именно осталось от 
великолепия головинского «Маскарада». 
Но мастера былой Александринки рабо-
тали на совесть, органические краски 
на клеевой основе сохранили яркость 
и свежесть цвета и не слишком сильно 
осыпались. Первым «свертком» оказа-
лась живописная стена и потолок комна-
ты князя Звездича. Рисунок «обивки» и 
«персидского ковра» в оригинале оказал-
ся совсем не тот, что на хрестоматийно 
известном эскизе: вместо прихотливо 
змеящихся лент на стене комнаты князя 
Звездича появился четкий, ритмически 
выстроенный рисунок из чередующихся 
зеленых, белых и голубых вертикаль-
ных полос с трафареченным крапом 
бубновой масти. ещё один гигантский 
(во все зеркало сцены) задник – стена и 
потолок кабинета Арбенина – оказался 
более приближен к эскизу: стрельчатый 
готический рисунок росписи, портреты 
и гравюры на стене. Но в отличие от рав-
номерного цвета эскиза в оригинале на 
заднике появились «зловещие тени», соз-
дающие эффект тревожного мерцания 
свечей в кабинете Арбенина. ещё в чис-
ле маскарадных «сюрпризов» оказались 
три арлекина: черно-лилово-полосатый 
из первой и седьмой картин («Игорный 
дом» и «Страшная игральная»), ослепи-
тельно яркий желто-лилово-зеленый, 
с масками и ажурными фестонами из 
второй картины («Маскарад») и бирюзо-
во-сиреневый с эффектом «муарового» 
мерцания – из девятой картины («Спаль-
ня Нины»). Эти удивительные переливы 
цвета при смене освещения достигались 
тем, что основной серо-голубой фон был 
неравномерно «заштрихован» горизон-
тальными сиреневыми линиями и пят-
нами, а серебряной и черной краской 
были прорисованы вертикальные фраг-
менты отделки. Финальный траурный 
занавес был сделан из черного х/б тюля, 
поставленного на прочную сетку и ап-
плицирован расписанным холстом (ве-
нок из белых лилий, красных и желтых 
роз, траурные факелы и узоры из лент). 
Когда же все это перенесли на сцену, 
развесили на штанкетах, попытавшись 
совместить задники с «родными» арле-
кинами, и направили свет, то произо-
шло самое настоящее театральное чудо, 
которое трудно описать словами, и от 
которого замирает сердце. Декорации 
«ожили» и «заиграли», вернув сидящих в 
зале в прошлое столетие. Этот «рабочий 
момент» повседневной жизни театра 
стал ярким событием, позволив сегод-
няшним александринцам прикоснуться 
к истории и самим восстановить, каза-
лось, утраченную связь времен.   
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Развеска задника 6 картины. На снимке (справа налево): Денис Кожухов-
ский, Светлана Спирина, Александр Елинов, Михаил Чернышев

Арлекин 1 картины «Игорный дом» и задник 5 картины
«Кабинет Арбенина»

Арлекин 1 картины «Игорный дом». Также использовался
как один из арлекинов в 5,6,7 картинах

Траурный занавес. 10 картина

Задник 6 картины «Комната князя Звездича».
На снимке: Александр Елинов и Михаил Чернышев

Арлекин 2 картины «Маскарад»

Задник 5 картины «Кабинет Арбенина» и арлекин 1 картины
«Игорный дом»

Траурный занавес. 10 картина



Е. К. Коваленко. Эскиз задника. «Чайка» А.П. Чехова. Московский Камерный театр. 1944.
Б., граф. к., акв., белила. 46.2х55.5 см. ГЦТМ. КП 193724

Е. К. Коваленко. Эскиз декорации. Первый акт. Сцена в саду. «Чайка» А.П. Чехова. Московский Камерный театр. 1944.
Б. на картоне, граф. к., акв., пастель. 51.4х60.3 см. ГЦТМ. КП 304873
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ето 1944 года. В отремонтиро-
ванном фойе Камерного театра Алиса 
Коонен читает монолог Нины Зареч-
ной. Театр «поднимает голову» в пер-
вом после возвращения из эвакуации 
московском сезоне. Понемногу нала-
живается театральный быт, приходят 
друзья, и вновь выстраивается востор-
женная очередь в кассу на любимую 
«Адриенну Лекуврер»… Театр, как че-
ловек, научился терпеть, и вновь жи-
вёт верой в лучшее, в новое. Голос зву-
чит о многом, голос звучит по-новому. 
Нина рассказывает Треплеву о том, 
что больше не боится жизни. 

***
В репертуарном плане Камерного 

театра пьеса Антона Павловича Че-
хова не значилась. Таиров готовил к 
30-летнему юбилею театра спектакль 
«Без вины виноватые», но параллельно 
начал репетировать с небольшой груп-
пой актеров «Чайку», сразу же пред-
упредив их, что эти репетиции могут 
остаться лишь «внутренней пробой». 

Много лет Таиров размышлял о 
постановке «Чайки», делал свои «вну-
тренние пробы» диалога с Чеховым, 
но не мог определить театральную 
форму для воплощения этой пьесы 
на сцене. Чехова в Камерном театре 
не ставили. И как будто не могли 
ставить. Каким инородным явлени-
ем на первый взгляд кажется тихий 
чеховский мир в стенах этого театра. 
Однако как может Чехов быть чужим 
Театру? Возможно, Чехов приходит в 
театр только тогда, когда театру есть 
о чём с ним поговорить…

1908 год. Окраина Петербурга, угол 
Тамбовской, Лиговский народный 
дом. Молодой актёр Передвижного теа-
тра под руководством П.П. Гайдебурова 

Саша Таиров, думающий, обидчивый, 
упрямый, продолжает свои первые 
мучительные опыты режиссуры и 
репетирует «Дядю Ваню» А. П. Чехова. 
Таиров ничего не боится. Он спорит 
с Гайдебуровым и умеет уговари-
вать. Молодой актёр терпит снисхо-
дительное отношение труппы к его 
режиссерским амбициям. Таиров 
придумывает спектакль на музыку 
П. И. Чайковского и Ф. Шопена и по-
степенно увлекает актёров удиви-
тельной поэтической атмосферой, 
которая возникает на репетициях, 
так что каждая новая оказывается 
всё больше в радость. Самого Таирова 
поражает то волшебное созвучие и со-
чувствование, что возникает между 
музыкой и драматическим текстом. 

На этих репетициях молодой ре-
жиссёр учится у Чехова, «схватывая 

его поэзию, его лирику, его неожи-
данную правду» (Вл. И. Немирович-
Данченко). Он начинает понимать 
театральное слово, театральный жест 
и сценическую эмоцию. Репетируя 
Чехова под музыку, Таиров впервые 
на практике приближается к чёткому 
пониманию единой, законченной те-
атральной формы, в сердцевине кото-
рой пульсирует ритм и рождается под-
линное сценическое действие. «…Всё 
просто, так возникает театр в твоей 
душе, и не надо стыдиться, что он воз-
никает так естественно, сам по себе», 
- писал М. З. Левитин. И может быть, 
сценическая композиция ещё не до-
думана и непонимание коллег мучает 
- в конечном счете, все свои неудачи 
Таиров совершает в пользу бесценной 
театральной правды. Теперь он знает, 
в каком направлении будет следовать 

«Чайка» алексаНдра таирова
и алисы кооНеН
елеНа ШпартКо
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его театр в счастливых поисках этой 
правды. Терпение учит профессии. 

Так, вместе с Чеховым и благо-
даря ему, в этот момент, возможно, и 
родился Театр Александра Таирова … 
Эмоциональная форма «идеального 
реализма» начала кристаллизоваться 
на репетициях чеховской драмы, ког-
да увлеченные смутными идеями ре-
жиссёра актёры произносили репли-
ки под аккомпанемент рояля. 

***
Рассматривая многочисленные 

эскизы декораций и костюмов к 
спектаклям Камерного театра из кол-
лекции изобразительных материалов 
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина - факти-
ческой энциклопедии отечественного 
театрального авангарда - в недоумении 
останавливаешь взгляд на двух скром-
ных акварелях Евгения Коваленко. Да, 
это, несомненно, Чехов. Поэтическую 
красоту чеховского мира трудно с чем-
то спутать. В прозрачной зелени аллеи 
едва заметно спокойное озеро, на том 
берегу продолжается лес. Мягкий лун-
ный свет растекается по небу, ложится 
на поверхность воды и причудливыми 
пятнами возникает в листве. А вот и 
другой вариант этого эскиза, с более 
контрастным светом, в котором тает 
граница между небом и водной гла-
дью, а одинокая женская фигура под-
нимается на невысокую площадку пе-

ред озером. Конечно, это «Чайка», это 
Нина, и сейчас прозвучит её монолог. 
Но в каком же театре это случится? 
Нет, это не может быть театр Алек-
сандра Таирова. Странно. Не похоже. 
Зрители не узнали Камерный театр, 
словно он пережил второе рождение. 
Таиров назвал этот спектакль пово-
ротным в истории Камерного театра. 

 «Чайка» невольно меркнет, если 
не гаснет вовсе на фоне громких ре-
пертуарных побед Камерного театра 
за его 35-летнюю историю. Нехарак-
терный спектакль, непривычный, 
очень простой. В афише «Чайка» полу-
чила оговорку «в концертном испол-
нении», словно в оправдание той сце-
нической формы, в которой Таиров 
решился представить зрителю плод 
своих многолетних размышлений о 
Чехове. «Это, конечно, спектакль, а не 
концерт», - отвечал Таиров на обсуж-
дении «Чайки» в ВТО, и это, конечно, 
муки, а не размышления, настоящие 
муки и желание искреннего разговора 
о театре, желание вновь пережить то 
целительное приобщение к миру Че-
хова, которое произошло с молодым 
режиссером в театре на окраине Пе-
тербурга. Как яркое воспоминание из 
детства, в котором случилось что-то 
важное, но время постоянно отодвига-
ло и прятало всё дальше от тебя неяс-
ные образы. 

Стремление к Чехову никогда не 
покидало Таирова, как и стремление 
к тому, чтобы его театр оставался 
живым и современным. Безусловно, 
Таиров как большой художник тонко 
чувствует лирическое начало в чехов-
ской драматургии, её индивидуаль-
ный ритм, строгую, гордую простоту, 
но для постановки сокращает текст 
почти на треть. Так, в тоненькой те-
традке с ролью, принадлежавшей 
Алисе Георгиевне Коонен, красный 
карандаш энергично отчеркнул те 
фрагменты диалогов, которые возвра-
щают действие в бытовое русло и вме-
сте с этим делают и образ Нины более 
приземлённым. Режиссёр сосредота-
чивает внимание на «сфере идей» (А. 
П. Чудаков), что можно понимать как 
художественный компромисс ради 
цельной театральной формы, в кото-
рой Таиров хочет вести свою дискус-
сию с Чеховым-философом. Компози-
цию «Чайки» Камерного театра Таиров 
подчиняет Слову и Мысли. Он хочет 
говорить о высоком Искусстве, о силь-
ном Человеке, который живёт этим 

Искусством. Таирова не интересуют 
быт, вещи, разговоры о деньгах, споры 
Аркадиной с управляющим. . . 

Спектакль играют в сукнах, на 
сцене лишь маленький столик, не-
сколько кресел и чёрный рояль. Свет 
ненавязчиво сменяет на театральном 
заднике вид помещичьего дома на лес 
и озеро. На сцене актёры Камерного те-
атра: Алиса Коонен, Борис Терентьев, 
Виктор Ганшин, Августа Миклашев-
ская… На них современная одежда, нет 
грима. Мужчины в повседневных ко-
стюмах, а Алиса Георгиевна в скромном 
сером платье. На сцене нет никакой 
бутафории, кроме чучела белоснеж-
ной чайки на рояле. Некоторое время 
спектакль напоминает читку пьесы на 
одной из первых репетиций или дома, 
за чаем, в кругу друзей. Актёры уже не 
молоды, но их собрал вместе Чехов – в 
главной пьесе русского театра. 

Алиса Георгиевна вспоминала, 
что «Чайка» была срепетирована почти 
за месяц, не в театре, а в их с Алексан-
дром Яковлевичем квартире. Готовые 
фрагменты Таиров показывал в фойе 
театра – для своих, и живой отклик 
коллег на эту работу помогал режиссё-
ру и актёрам всё более уверенным го-
лосом продолжать разговор с Чеховым. 

Премьера состоялась 20 июля 
1944 года. Спектакль посвятили 40-ле-
тию со дня смерти А. П. Чехова. 

…На сохранившихся в собрании 
ГЦТМ чёрно-белых фото - строгие 
мизансцены, выстроенные в аске-
тичных декорациях. Почти пустое 
пространство словно выталкивает 
героев на авансцену их затаившихся 
конфликтов. Герои встречаются - и 
звучит чеховское слово, звучит чехов-
ская пауза. В порывистом взмахе зами-
рают руки Треплева (Виктор Ганшин), 
готового наконец представить публи-
ке свой спектакль. Его взгляд сосредо-
точен, он старается быть правильным 
и контролировать свои эмоции. Часто 
мы замечаем его на фото с руками за 
спиной и идеальной осанкой. Этот 
Треплев застегнут на все пуговицы и 
в общении с матерью, и рядом с лю-
бимой Ниной (Алиса Коонен). Но в 
нём чувствуется нервозность и некий 
страх перед неминуемыми перемена-
ми, что объединяет его с Заречной. Её 
статуарная фигура в светлых платьях 
в пол доминирует в мизансценах – не 
важно, кутается ли озябшая Нина в 
шаль, робко ли прижимает к груди 
подбитую чайку или же ведёт беседу с 
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Тригориным на равных, гордо подняв 
голову. Словно в противоположность 
естественной и многозначной пласти-
ке Нины в исполнении Коонен суще-
ствует на сцене в эффектных картин-
ных позах Аркадина. Её кресло – это 
трон, её общество – это покорная вос-
торгающаяся свита. Героиня Августы 
Миклашевской старается быть власт-
ной, но пластика её полна неумест-
ных заламываний рук и падений на 
колени. Однако из последних сил она 
буквально хватается за Тригорина (Бо-
рис Терентьев), обнимая его за плечи и 
увещевая сладкими речами. Большие 
постаревшие глаза писателя смотрят в 
зал. Он умён и небездушен, это чело-
век, с которым что-то случилось – и 
свет погас. А теперь, словно загипно-
тизированный неожиданным чув-
ством, вновь озарившим его жизнь, 
Тригорин одновременно с ужасом и 
восторгом смотрит на Нину, готовую 
пожертвовать всем ради настоящей 
жизни и настоящего искусства. 

Таиров ставит спектакль о силь-
ном человеке, о творце и о беззаветной 
любви, которая дает силы жить и бо-
роться за своё счастье. Отправной точ-
кой для понимания чеховских героев 
для Таирова становится именно то, 
что все они любят, но любовь их не на-
ходит взаимности. От проблемы сугу-
бо личной душевной дисгармонии ге-
роев режиссёр переходит к разговору 
с Чеховым о поисках смысла жизни че-
рез глубокие страдания и о рождении 
в муках подлинного художника – авто-
ра нового искусства, которое позволит 
человеку встать на новую ступень ду-
ховного развития. Таиров словно ищет 
масштаб трагедии в чеховской драме, 
выводя на сцену скрытые страсти 
большого жанра, возможно, в самом 
камерном спектакле Московского Ка-
мерного театра. 

Тонкие душевные движения че-
ховских персонажей Таиров вплетает 
в музыкальную партитуру спектакля, 
составленную из произведений П. И. 
Чайковского. Вновь Чайковский, как 
и в далёком 1908-м. Великая музыка, 
полная скорби и светлой грусти, отча-
яния и смирения. «Сентиментальный 
вальс», «Меланхолическая серенада», 
ноктюрны, романсы… В спектакле 
Камерного театра музыка звучала и 
обрывалась, жила и умирала, словно 
чья-то мечта или надежда. Музыка да-
рила душевный покой несчастным и 
одиноким героям Чехова.

В. М. Гаевский отмечал, что в 
«Чайке», в этой странной полукон-
цертной форме, Таиров и Коонен наш-
ли истинную чеховскую интонацию, 
«потаенную театральность», в которой 
сердце щемит оборванной струной 
и целая жизнь человеческая умеща-
ется в одной чеховской паузе. То, как 
рождались интонации молчаливой 
боли чеховской героини, осталось за-
печатлено в нескольких записках Ко-
онен: «Легко», «очень легко», «Легко и 
быстро», «Не играть», «не играть слов», 
«говорить, а сама – в другом – не сосре-
дотачиваясь на словах», «не вмешивать 
в это исканье слов для выраженья 
мыслей», «говорит, не придавая зна-
ченье словам, не играя слов, а с думой 
о своем и с ощущеньем – своим…» Са-
мое главное остаётся не проговорено. 
Мысль оборачивается чувством, скры-
тым глубоко в душе, и в осознании 
этого чувства рождается импульс и 
возникает внутренняя сила героини. 

Заречная в исполнении Алисы 
Коонен стала главным выразителем 
таировского прочтения Чехова. На 
страницах своих мемуаров Алиса Геор-
гиевна вспоминала: «В юные годы, ув-
лекаясь этой ролью, я как-то «прогла-
тывала» её целиком, не разбираясь в 
тончайших психологических нюансах 
образа». Её Нина, так и не сыгранная 
в Московском Художественном театре, 
была бы другой. Непокорное сердце 
той Нины жадно билось бы от любви, 
в глазах горел бы азарт молодости, а 
желание обязательно доказать всему 

миру что-то важное поглощало без 
остатка. Чехов указывает, что между 
третьим и четвертым действием про-
ходит два года. Для Заречной-Коонен 
словно бы проходит целая жизнь. К 
постановке «Чайки» Алисе Георгиевне 
было уже пятьдесят четыре, и столь 
долгожданная, любимейшая роль 
юной чеховской героини вызывала по-
нятную женскую неуверенность. Но 
работа над ней дарила и великое сча-
стье, потому что Нина Заречная живёт 
в душе каждой актрисы. Разумеется, 
Коонен не стала снисходить до того, 
чтобы «изображать» на сцене моло-
денькую девушку с резкой пластикой 
и неуправляемыми эмоциями. Её За-
речная - это результат философско-
го осмысления жизни и профессии, 
её смелость - это право, полученное 
за годы мучительных поисков цели-
тельной театральной правды. Глубоко 
личное переживание роли, мудрое, 
выстраданное. Нина Алисы Коонен, 
явленная на сцене Камерного театра, 
была кровоточащей раной, и именно 
неподдельная боль делала её живой, 
борьба с болью заставляла жить, гордо 
поднимать голову, творить. Она геро-
иня, и её оружие - это Слово. В Театре 
Александра Таирова Нина с маленькой 
площадки домашнего театра поднима-
лась на высокий пьедестал и станови-
лась выразителем идеи жертвенности 
и духовной силы большого художни-
ка. В спектакле этот пафос истинного 
творчества олицетворял пафос созида-
ния в целом, созидания вместо беспо-

Августа Миклашевская - Аркадина, Борис Терентьев - Тригорин. Фото. 1944. 7х9см. ГЦТМ. КП 303511/403
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щадного разрушения. Сегодня, когда 
слушаешь бесценные отрывки из ради-
опостановки таировской «Чайки», не-
ожиданно понимаешь и другие акцен-
ты этого спектакля и образа главной 
героини. В 1944-м, в первом после воз-
вращения из эвакуации сезоне Камер-
ного театра, известный монолог Нины 
Заречной о борьбе человеческого духа 
с дьяволом, окончательно утратив лю-
бые декадентские настроения, звучал 
о совершенно конкретной борьбе с 
совершенно конкретным дьяволом и 
был обращён к людям, в сердцах кото-
рых тоже была открытая рана. В фи-
нале хрупкая женщина, закутанная 
в шаль, приглушала свои рыдания, 
вытирала слёзы и выпрямляла спину. 
Красный карандаш уверенно поправ-
лял чеховскую интонацию на листках 
роли: «Когда я думаю о своём призва-
нии, Я не боюсь жизни». 

***
«Чайка» Александра Таирова и 

Алисы Коонен стала очень смелым 
поступком. Именно поступком Мо-
сковского Камерного театра и его соз-
дателей - режиссёра и актрисы. И как 
ни странно, речь не об извечном недо-

вольстве критики или власти. В раз-
мышлениях о феномене таировской 
«Чайки» простые факты и вниматель-
ное знакомство с непосредственными 
источниками приводят к выводу о 
том, что этот спектакль стал именно 
смелым театральным поступком. И 
Нина Заречная Камерного театра, этот 
сложный образ, рождённый из мно-
гих противоречий, возможно, явил-
ся живым символом закономерного 
финала таировского детища. Ведь 
не повернётся язык сказать, что этот 
спектакль был поставлен по прихо-
ти Коонен, лишь для неё и ради неё. 
Никто не приказывал Таирову и не 
умолял его взять чеховскую пьесу в 
репертуар – само режиссёрское искус-
ство Таирова поставило перед ним эту 
задачу. Этот камерный спектакль стал 
результатом многолетнего постиже-
ния не только чеховского мира, языка 
и чеховской мысли, но и театральной 
профессии, дела всей жизни. Так есте-
ственно и печально окрасилась эта 
«Чайка» в цвета театрального одиноче-
ства, но даже в эти трудные времена 
продолжала играть с искренней стра-
стью. «Чайка» словно бы возвращала 
линию развития этого театра к нача-

лу, к бунтарским размышлениям Таи-
рова 1915-1920 годов со страниц «Запи-
сок режиссёра» и к самому очевидному 
выводу на все времена, выводу о том, 
что театр жив лишь мастерством свое-
го истинного создателя – Артиста. 

В этом скромном камерном спек-
такле сконцентрировались и в по-
следний раз ожили истинные краски 
таировского театра: такое природное 
тяготение к монументально-трагиче-
ской форме, к чистым, несмешанным 
театральным краскам, напряженный 
внутренний ритм мизансцен, красота 
театральной эмоции и каждого жеста. 
Алиса Коонен поднимала чеховскую 
драму до трагических высот, пото-
му что для неё в образе чеховской 
героини трагедией оборачивались, 
конечно же, не обстоятельства пье-
сы, а само Время, которое уходило, 
в суровой атмосфере непонимания и 
неприятия умирал Стиль Камерного 
театра и умирал Театр. Но героиня 
произносила его последнее слово - о 
вере в своё дело. Для всех, кто боится 
и падает духом, ищет свой путь в ис-
кусстве и в жизни. Для них – для нас 
– Нина Заречная Алисы Коонен гово-
рила: «Мне суждено победить».   

Виктор Ганшин - Треплев, Алиса Коонен - Нина. Фото. 1944. 6.5х10см. ГЦТМ. КП 191913
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рий Петрович Любимов, выда-
ющийся режиссер, яркий, совершен-
но особенный человек-эпоха, прожил 
98 лет и покинул нас, когда главному 
делу его жизни, Театру на Таганке, 
минуло ровно полвека. Время как на-
рочно сблизило эти события в потоке 
театральной истории, чтобы мы хоро-
шо разглядели, какой юбилей в самом 
деле отпраздновали, и по-настоящему 
поняли, с кем попрощались. Навсегда. 

Нынешний юбилейный сезон для 
Таганки был трудным. Запомнился не 
столько художественными события-
ми, сколько упорно тлевшими скан-
далами. Так, увы, получилось, что под 
давлением сегодняшних театральных 
страстей историческая роль Таганки 
отодвинулась на дальние туманные 
планы. Нашей замечательной кри-
тической мысли было все как-то не 
с руки и не к месту углубляться в её 
творческое прошлое. И оно прогля-
нуло скорее красивой легендой, чем 
энергичной художественной силой, 
перестроившей природу сцениче-
ского мышления времени. К тому же 
выяснилось: почти ничего из былого 
таганского великолепия не было сня-
то на пленку. И даже вроде бы снятое - 
куда-то исчезло. Распалось на кусочки, 
расползлось по разным архивам, пре-
вратилось в чью-то частную собствен-
ность. Тогдашняя власть знала, что 
делала. Не справившись с Таганкой, 

она нанесла ей удар в отдаленном бу-
дущем. Театр исчезающее искусство. 
И вот теперь приходится полагаться 
на слова-слова-слова восторженных 
свидетелей, опираться на их в конце 
концов смертную память. 

Кому-то могло показаться, что 
внимание, уделенное юбиляру, пре-
вышает его действительные заслуги. 
Да, Таганка просуществовала полвека, 
но есть и постарше. Конечно, в свое 
время она была реальным плацдар-
мом гражданской свободы, который 
защищала умно и упрямо. Но где те-
перь это время? Да и общество наше 
давно насытилось романтикой ше-
стидесятых. Сегодня у него своя борь-
ба и свои герои.

И все же, вопреки всему суще-
ствует ощущение необыкновенной 
значимости Таганки. И поражает эпи-
ческой силой образ Любимова, теперь 
уже в полном смысле этого слова, ле-
гендарного его основателя... 

Да, той прежней неповторимой 
Таганки давно нет. Но она властно при-
сутствует в спектаклях сегодняшних  
театров. И не как отдельные подража-
ния, а как источник художественной 
энергии театральных откровений тех 
дней, преобразивших направление и 
саму природу театральных поисков. 

Есть по крайней мере три важ-
нейших момента нашей театральной 
истории, в которых Таганка оказалась 

провокатором будущего, сыграла роль 
преобразующего «большого взрыва». 

Момент первый. 
Когда долго живешь, процессы 

поневоле открываются не в их фраг-
ментарности, не в голом контрасте: 
что было до и что после. Виден сам мо-
мент перехода прежнего «до» в новое 
«после». Не только природа и сила дви-
жения вообще, но и его конкретный 
человеческий фактор. 

Сегодня, когда наша сцена так ли-
тературно свободна, и никакая теория 
драмы давно ей уже не указ, а наши 
критики с запоздавшим восторгом 
читают у Лемана про «постдраматиче-
ский театр», я удивительно четко вспо-
минаю момент, когда эта свобода - вне-
запно, неожиданно, вдруг - возникла 
ещё в самых ранних спектаклях Лю-
бимова, не требуя и не дожидаясь те-
оретических выкладок и поддержки. 
Юрий Петрович хотел делать театр, 
не подчиняясь привычному: «таковы 
правила», а следуя вольному: «я знаю, 
сегодня так надо, и я так хочу». С са-
мых первых шагов ему стало тесно 
в рамках советских пьес. А ведь это 
были хорошие (и что важно) честные 
пьесы, на них строился репертуар Со-
временника, БДТ, эфросовской Брон-
ной. Арбузов, Розов, Володин, Вам-
пилов и еще, и еще... Но всё-таки это 
были определенные рамки, и они уже 
не выдерживали натиска социальных 

послеюбилейНое и прощальНое
римма Кречетова
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и творческих процессов. И если те-
атр мог и хотел выйти за их пределы, 
чтобы свободнее, глубже охватывать 
жизнь, решительнее, многообразнее 
преобразовать её в реальность худо-
жественную, почему он должен был 
себе в этом отказывать. Опираться 
только на драматургию? Но перед ним 
- огромный, литературный материк. 
Стоит только... 

Говорят все гениальное просто. 
И почти в одночасье рухнули капи-
тальные стены, разделявшие разные 
литературные жанры. Поэзия, драма, 
эпос, газетный репортаж, документ – 
на сцене Таганки смешались, потеря-
ли свою кастовую неприкасаемость. 
Режиссерская композиция, как-то 
вдруг родившаяся на этой сцене (ее 
природа до сих пор не исследована, 
а её преобразующая роль до сих пор 
не оценена теоретиками) позволила 
строить спектакль на любом тексте 
вообще. Знаменитая мейерхольдов-
ская реплика про телефонную кни-
гу на глазах потеряла полемическую 
остроту. Это была игра без предвари-
тельных правил. Она вбирала в себя 
структуры поразительно разные. И 
между «лохматой», вызывающе лихой 
композицией «Десяти дней, которые 
потрясли мир», чье действие охваты-
вало не только сцену Таганки, но и 
фойе, и улицу перед театром, и утон-
ченным, пронизанным внутренними 
рифмами движением текста в «Това-
рищ, верь... » - будто целая пропасть. 
У каждого спектакля – свой закон, 
свой композиционный принцип. Но 
где-то подспудно - общий взгляд на 
изначальную природу театра, и будто 
звучит: «Ты и я, мы одной крови... ». 

Разумеется, тут же нашлись возму-
щенные критики, объявившие сцени-
ческие опыты Любимова «не театром». 
Драматургам, даже тем, кто восхищал-
ся спектаклями Юрия Петровича, со-
чувствовал его социальной позиции, 
отказ от пьесы казался режиссерским 
произволом. Случайным, единичным 
и, конечно же, преходящим. 

А между тем в этом «произволе» 
проявилось движение иных художе-
ственных энергий, которые очень ско-
ро завладеют театром, определят ха-
рактер и направление его творческих 
поисков, продолжающихся и в сегод-
няшних днях. Наступало агрессивно 
обновляющее новое Великое театраль-
ное время. Время свободных одарен-
ных еретиков. Шли поиски новой теа-
тральной стратегии, и не в последнюю 
очередь – новых, иначе организующих 

драматическое движение принципов. 
Именно так, не из теоретических вы-
кладок, не после долгой разминки, а 
одномоментно, по творческому наи-
тию, возникло в нашем театре свобод-
ное, разнофактурное литературно- ху-
дожественное пространство, которое 
и теперь - основная модель многолико-
го сценического мироздания. Это ведь 
на тех, ещё в те времена загрунтован-
ных холстах, сегодняшние режиссеры 
и по сей день пишут свои картины, 
вроде бы независимо дерзкие. 

Изменение литературных ори-
ентаций театра неизбежно изменило 
и драму. Не в отдельных её прояв-
лениях, (единичные отклонение от 
«нормы» возникали всегда), а как бы 
во всей её массе. Чтобы выжить в ме-
няющемся театре, пьесе надо было 
отбросить чванливость, проявить за-
видную гибкость. И она её проявила, 
освободившись от всего, ещё недавно 
возводимого в ранг обязательного. 
Она будто никогда и не слышала о 
сюжете, завязке, развязке, конфлик-
те, диалоге и монологе, делении на 
действия и прочее, прочее, прочее... 
Теперь можно было найти обрывок 
какой-то забытой рукописи и смело 
назвать это пьесой. И никто не впадет 
в изумление. Пусть не спектакль, но 
уж какая-нибудь захудалая читка, в 
крайнем случае - упоминание в «лонг» 
или даже в «шорт» листе - автору, ско-
рее всего, обеспечены. 

Впрочем, я, кажется, соскользну-
ла не на ту интонацию. Пожалуйста, не 
ошибитесь. Тут у меня не старческое 
брюзжание, и не пустой сегодняшний 
стёб, а истинное (могу подчеркнуть 
сколько угодно раз) восхищение сво-
бодой, которой театр сумел добиться 
от текста в такой короткий историче-
ский миг. 

Хотя на самом-то деле все, навер-
няка, не так просто, как я излагаю. И 
правила, менявшиеся, но не исчезав-
шие вовсе, с которыми сцене прихо-
дилось считаться на обозримых нами 
пространствах истории, не чужерод-
ны театру и потому не случайны. 
Возможно закон сохранения энергии 
существует и тут. Вряд ли стерегущая 
энергия этих правил до конца исчер-
палась и навсегда исчезла, преобра-
зившись в сегодняшнем творческом 
хаосе. Не исключено, что она лишь 
«затаилась на время». И когда-нибудь 
вдруг обнаружит себя как новейший 
обновляющий фактор. 

Впрочем, я отвлеклась.
Второй принципиальный момент. 
На Таганке появился Боровский. 

Здесь, на этой скошенной, неболь-
шой, технически скромно оборудо-
ванной сцене, раскрылся вполне его 
свободный, неожиданный, будто 
дразнящий гений. Здесь в его оше-
ломительно независимых (каждая 
– как откровение) работах театр, как 
искусство, в полной мере продемон-
стрировал безграничность, неисчер-
паемость, дразнящую загадочность 
своих выразительных средств. Здесь 
новые отношения сцены и текста по-
лучили необходимую опору в новом 
же подходе к организации простран-
ства игры. После спектаклей Люби-
мого - Боровского уже невозможно 
было вернуться на прежние уровни 
сценического мышления. Работать 
по-старому ещё было можно. Работа-
ют и до сих пор. А вот думать – было 
уже нельзя. Противоречивый процесс 
становления театра сегодняшнего на-
чинался в разных точках мирового ху-
дожественного пространства. И одна 
из чрезвычайно влиятельных была 
именно здесь, на Таганке. 

Сегодня трудно представить, ка-
ким эмоциональным, профессиональ-
ным, теоретическим шоком стали 
«Зори здесь тихие... ». Боровский прак-
тически из ничего, из видавшего виды 
кузова грузовика, построил многомер-
ную, многофактурную реальность. 
Это была реальность, непрерывно ме-
няющаяся, живая, обраставшая смыс-
лами, настроениями, энергиями. По 
сути дела он придумал сценический 
трансформер, один из самых изна-
чальных. Неказистый в первый мо-
мент появления, обыденно стертый 
для нашего восприятия. Но появив-
шись в своей бытовой однозначности, 
он постепенно захватывал спектакль, 
пространственно, эмоционально, кон-
цептуально. Развертывался, раскры-
вался, как раскрывается скромный, 
тусклый бутон в неожиданное вели-
колепие цветка. Вступал в живые, 
реальные отношения с актерами, и 
сам становился живым. Эклектика, 
термин в те дни не утративший своего 
отрицательного значения, тут прояви-
ла себя на высшем творящем уровне. 
Грань между живым и вещным исчез-
ла. И совершенно иными оказывались 
театральные ощущения зрителей. 

Этот спектакль, балансируя на 
грани игры и трагедии, вызывал 
эмоциональное потрясение какого-
то нового свойства. Вот и сегодня, 
когда вдруг покажут по ТВ сохранив-
шийся крохотный кусочек финала, и 
над опустевшим планшетом сцены 
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закружатся в прощальном медленном 
вальсе осиротевшие доски, ощущаешь 
странный озноб. Энергия не исчезла, 
даже тень её властна над нами . 

А знаменитый занавес в «Гам-
лете»... Вдруг, будто из провалов все-
ленной, начинала звучать предосте-
регающе странная музыка Буцко, и 
возникало противоречащее всем сце-
ническим представлениям движение 
занавеса, непонятного, паутинно про-
свечивающего, зверино мохнатого. И 
что-то необъятно трагическое накры-
вало и сцену и зал. Даже вынутый из 
времени и спектакля, выставленный 
в юбилейные дни в Мемориальной 
мастерской Давида Боровского, этот 
занавес сохранял в себе роковое, за-
гадочное свойство. Будто вопреки 
сложностям своей после гамлетовской 
судьбы, сберег силу и тайну тех вели-
ких театральных дней... 

Но был ещё и третий момент. 
В ранние, блестящие дни на Таган-

ке возник уникальный, совершенно 
особенный способ актерской игры. её 
энергию можно назвать агрессивно от-
крытой, она не вмещалась внутри сце-
нической коробки, а была непосред-
ственно вытолкнута в зал и вступала 
в прямые контакты со зрителями. Это 
была художественная, но и вполне ре-
альная, живая энергия, создававшая 
эффект странного непосредственного 
общения. Нечто не фиксируемое, од-
нако, данное в ощущении. Таганский 
актер, в самый момент игры, не вы-
ходя как будто из образа, был в то же 
время самим собой, конкретным че-
ловеком, застигнутым в конкретное 
время. Совсем по Станиславскому. Не 
по выдуманному, а по настоящему, 
который требовал от актёра личного 
присутствия в образе. 

Увы. Сегодня это лишь угасающие 
воспоминания о когда-то испытанном 

во всегда переполненном, напряжен-
ном зрительном зале Таганки. Ведь па-
мять о творческой природе актера, о 
его технике игры, не на словах, а в жи-
вом подтверждении, отлетает первой. 
К сожалению, даже сам Юрий Петро-
вич в новых своих учениках не смог 
повторить тот свой удивительный 
педагогический опыт. А между тем со-
временный театр, пожалуй, больше, 
чем в неожиданных режиссерских 
идеях, нуждается в выяснении своих 
отношений с живым элементом спек-
такля, с актером. Именно тут всё так 
упрощено, так мало осознанно в новой 
нынешней театральной реальности. 

Как выясняется, мы не умеем от-
мечать юбилеи. Не умеем и воздавать 
должное тем, кто ушел. Мы наследу-
ем без благодарности. Что далекому 
Станиславскому, что близкой Таган-
ке. Так и кажется, что в чужом ве-
личии для нас таится тень какой-то 
личной обиды...   

Юрий Любимов на репетиции
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се ли читатели журнала «Сцена» 
знают, что История сценографии от 
древнейших истоков до наших дней на 
русском языке существует, и что напи-
сал её один человек – Виктор Иосифо-
вич Березкин? Да-да, именно так: один 
человек написал одиннадцать томов 
истории сценографии мирового, рос-
сийского и советского театра. Его Кни-
ги о А. П. Васильеве, В. В. Дмитриеве, 
И. Свободе, Р. Уилсоне, о польских ху-
дожниках Канторе, Шайне и Мондзике, 
создавших Театр Художника, и о худож-
никах, делавших театр Чехова, давно 
известны. За последние годы В. И. Берёз-
кин оставил нам и обществу персона-
лии о моих друзьях Давиде Боровском, 
Данииле Лидере, Марте Китаеве, Энаре 
Стенберге, Борисе Мессерере, Валерии 
Левентале, Владимире Серебровском, 
Эдуарде Кочергине, Игоре Попове, Оле-
ге Шейнцисе и обо мне. А ещё рукопись 
о Сталиславе Бенедиктове, Александре 
Орлове и Александре Боровском, кото-
рая скоро будет издана. 

Виктор Иосифович Берёзкин был 
Доктором искусствоведения, Ведущим 
научным сотрудником Института ис-
кусствознания, Лауреатом Государ-
ственной премии России за участие в 
выставке «Большой театр в Большом Ма-
неже» и за создание двухтомного ката-
лога выставки и Музея Большого театра. 

Несмотря на то, что у нас нет места 
героическому, Виктор Берёзкин – на-
стоящий учёный, герой, который, мож-

но сказать, создал САД СЦЕНОГРАФИИ, 
полный процветающих художников. 
Уходя, он оставил этот сад совершенно 
ухоженным. 

Таких полных многотомных исто-
рий нет, мне кажется, ни о каком другом 
виде искусств - искусства скульпторов, 
керамистов, стекольщиков, ювелиров, 
монументалистов, плакатистов, дизай-
неров, иллюстраторов, художников по-
чтовых марок, живописцев, портрети-
стов, пейзажистов и архитекторов. 

Есть только книги «ИСКУССТВО 
СЦЕНОГРАФИИ», написанные

Берёзкиным о нас и для нас. 
Как Альфред Эдмунд Брем изучил 

всех животных, так и Виктор Иосифо-
вич Берёзкин в течение десятилетий 
смотрел спектакли, брал интервью у 
всех художников. Он изучал нас более 
сорока лет. 

Мы, я в частности, несмотря на то, 
что каждого из нас Витя навещал мно-
гократно, никогда не спросили его ни о 
его родителях, ни о его дне рождения. 
Я чувствую свою вину за невниматель-
ность к настоящему другу, который не 
только ровно и доброжелательно от-
носился ко всем нам художникам, но 
часто защищал художников от всяких 
там начальников - искусствознаев. 

К 80-летию со дня рождения В. И. 
Березкина в Театральной библиотеке 
и в Институте искусствознания орга-
низованы выставки его книг. Мне и 
многим предстояло открытие: у Берез-
кина 40 книг!   

сад сцеНограФии
сергей БархиН

В
В. И. Берёзкин. 1934-2010

паМЯть



Сцена №5 (91) / 2014

21

езон 2014 года для МДТ – время 
сюжетного возвращения в 90-е. Две 
постановки, пришедшие из репертуа-
ра прошлого – «Вишнёвый сад» и «Га-
удеамус». В первом случае спектакль 
рождён заново, во втором – восстанов-
лен. Премьера второй версии «Гауде-
амуса» состоялась 22 мая 2014 года в 
Париже, а 16 сентября 2014 в Санкт-
Петербурге. Состав исполнителей – аб-
солютно иной, за исключением Марии 
Никифоровой, бессменно играющей 
Шамшиеву. Сценическая версия пол-
ностью соответствует предыдущему 
варианту, в качестве режиссёра-ас-
систента выступает Олег Дмитриев, 
участник прошлого спектакля. Един-
ственным знаковым различием двух 
работ становится то, что нынешние 
солдаты не обриты. В первом «Гаудеа-
мусе» прическа под ноль давала ощу-
щение единства и таинства, рождала 
у начинающих артистов необходимые 
для жизни на сцене видения и ощу-
щения. Прямо бьющий реализм сме-
нился условностью – и внешняя иден-
тичность героев смылась, позволив 
проступить индивидуальности.

Некоторые зрители, которые 
помнят первый, острый и саркастич-
ный спектакль, говорят, что в 90-е, 
каждый испытал шоковое состояние, 
трагедия превалировала над фарсом, 
сейчас же наоборот. «Caudeamus» и на 
Западе шёл на ура – за двенадцать лет 
объехал сорок стран и выдержал око-
ло полусотни показов, собирая пол-
ные залы. Прошло двадцать четыре 
года, изменился и театр, и публика, 
но уже на первых представлениях ста-
ло ясно, что новый «Гаудеамус» нашёл 
своего зрителя. 

Спектакль поставлен по мотивам 
повести Сергея Каледина «Стройбат» 
и повествует о жизни советских сол-

дат, ожидающих дембеля. В первой 
постановке в программке было ука-
зано деление на эпизоды с названием 
каждого из них. Сейчас это поясне-
ние изъято – этюдная разорванность 
действия привычна современному 
зрителю. Армия, советская, постсо-
ветская и нынешняя, конечно, с фор-
мальной точки зрения, отличаются 
друг от друга, но в целом все осталось 
именно таким, каким было раньше. 
Люди точно также низки и слабы по 
природе своей, точно также увязают в 
реальности, и лишь изредка, на доли 
секунд, воспаряют душой. Каждый 
эпизод спектакля строится на кон-
трасте: например, Дмитрий Мильман 
(Евгений Серзин) видит моющуюся 
у проруби девушку (Дарья Румянце-
ва), и в его сердце вместе с опьяняю-

щей жаждой обладания рождается 
поэзия. Уже раздевшись до нижнего 
белья, он начинает читать стихи, и 
девушка тоже преображается, мгно-
венно они превращаются в одетых в 
парадные костюмы героев XIX века, 
выделывающих балетные па. Таня 
(Дана Абызова) жарит котлеты и пьёт 
водку, но, встретив Евгения (Алексей 
Морозов), становится пушкинской Та-
тьяной. Такая резкая смена характера 
поведения происходит практически с 
любым героем. Девушки, поющие об-
рядовую песню о том, как сохранить 
красу девичью, облачаются в ватники 
и, закуривая, превращаются в сол-
датских девок. Потянувшиеся друг к 
другу библиотекарша (Екатерина Кле-
опина) и солдат (Станислав Ткаченко) 
играют на рояле босыми пальцами 

«GAUDEAMUS». По повести Сергея Каледина «Стройбат». 
Сценарий и постановка Льва Додина. Художник Алексей 
Порай-Кошиц. Академический Малый драматический 
театр – Театр Европы. Премьера 16 сентября 2014 

амплитуда колебаНий
ЧеловеЧеской дуШи
елизавета роНгиНсКая

C

Людмила Анатольевна - Екатерина Клеопина
и Николай Попов-Белошицкий - Станислав Ткаченко

Спектакль
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ног и, в прямом смысле слова, воспа-
ряют на поднимающемся к колосни-
кам музыкальном инструменте. Го-
ворить о любви на языке гротеска не 
просто, но молодым артистам (груп-
па стажёров) удаётся быть отчаянно 
смешными и трогательными одно-
временно. Многие из них играют в 
эскизах фестиваля «Мы + Они = Мы», 
поэтому им не чужда тема человека в 
состоянии войны, имеются в виду не 
столько военные действия, сколько 
конфликтность человеческого «я» и 
тяга к разрушению.

Начало спектакля - парни, по-
скользнувшись на льду, провалива-
ются в люки-отходные ямы - метафо-
рично само по себе. Запорошивший 
сцену снег, окрыляющий чистотой и 
белизной, скрывает страшное и тём-
ное, что таит в себе жизнь. Человек по 
глупости или случаю оказывается в 
ловушке, и с трудом может выбраться 
из неё. Лишь в редкие минуты окры-
ляющей чувственности и единения с 
другим «я», он приближается к богу. 
Но эти минуты редки, в основном, че-
ловек пребывает в грязи и невежестве, 
раблезианском угаре. В сцене уроков 
строевой подготовки и заучивания 
устава, которые ведёт одержимый 
и глуповатый Шамшиев (Станислав 
Никольский), зрители не перестают 
смеяться ни на секунду. Наблюдение 
за толпой молодых отупевших солдат, 
машинально исполняющих команды 
из старого учебника, не может не вы-
зывать гомерический хохот. А не похо-
жи ли мы на этих малограмотных сол-
дат, не желающих думать и проявлять 
свою волю? В массовом масштабе это 
страшно, а смех - защитная реакция. 

Герои, будто танцующие нелепый 
солдатский танец, становятся абсурд-
ными персонажами, сошедшими со 

страниц Хармса. Эта свойственная 
спектаклю условность порождает дис-
танцию и смех, даже в трагичном, по 
своей сути, эпизоде стратегическо-
го разбора войны между арабским и 
еврейским миром. В определённый 
момент герои, всем скопом, включая 
лейтенанта Шамшиева, нападают на 
еврея Фишу Ицковича (Владимир Бы-
ковский). Унижение себе подобных 
людей, имеющих иную националь-
ную принадлежность, более слабых, в 
том числе физически слабых девушек 
– занятие крайне низкое и мало похо-
жее на человеческий поступок. Люди, 
становящиеся зверьми в «сплоченном 
большинстве», как в спектакле Доди-
на «Повелитель мух», вызывают боль 
и сильное сопереживание. Поверить 
в добро – сложно, но ещё сложнее де-
лать добро. Для этого надо обладать 
силой и искренностью, упорством в 
преследовании своих целей. И, глав-
ное, верой в то, что по-другому жить 
нельзя. Нельзя прожить и час, дыша 
отравленным воздухом бесцельности 
и жестокости, безразличия к окружа-
ющим людям. 

Композиции «Santa Lucia», «Ave 
Maria», гимн «Gaudeamus» вкупе с 
песнью «Я, он, ты, она – вместе целая 
страна» и некогда хитами «Синий 
иней» и «Girl» The Beatles – порождают 
ощущение каламбура человеческой 
жизни. Общество, которое стремится 
к свету, пытается воплотить идеи в 
жизнь, но они не срабатывают, ока-
зывается в тупике. И страшно то, что 
путь к свету и изменению жизни кто-
то один указать не может, это должен 
сделать каждый человек. Для самого 
себя найти путь правды и, если по-
скользнёшься сам – вытащить себя за 
волосы как барон Мюнхаузен, а това-
рищу подать руку. Такой совет, только 

в сниженном варианте, дает Лысодор 
(Павел Грязнов): «не дайте захлебнуть-
ся товарищу в рвотных массах блево-
тины». Лучше предотвратить и это, 
не доводить до предела и крайности 
свою мятежную душу. Потому что 
иногда пути назад нет, как в случае 
со Старым, убитым в общей потасов-
ке, и последующим предательством 
Карамычева, свалившего всю вину 
на Ицковича. Зло тянется по цепочке, 
затрагивая всех, кто принимает хоть 
какое-то, даже молчаливое участие, 
во всеобщем беспамятстве. Иногда 
кто-то платит больше других, кому-
то долго везет, но расплата приходит, 
когда бы то ни было. За всё.

На сцене крайне мало предметов 
- иногда появляется кровать, рояль, 
тумбочка, тележка, натягивается ве-
рёвка, - но для эпизодов, построенных 
на контрасте переживаний и дей-
ствий, несоответствии визуальной 
картинки и внутренних чувств, этого 
оказывается достаточно. 

Вот подарок мужа жене – ватник, 
вроде бы смешон и антиромантичен 
по природе своей. Но как поражает 
порой нежность немолодых людей в 
метро, делающая их в мгновение ока 
красивыми в единении, так эта сцена 
поражает зрителей. Актёры Станислав 
Никольский и Мария Никифорова, ка-
жется, вопреки обстоятельствам и за-
данным характерам так убедительны 
в чувствах, что именно эта сцена ста-
новится вулканическим эпицентром 
спектакля, вызывая слезы, ведь ока-
зывается, любовь всё-таки существует. 

На поклонах на сцену вышли 
Сергей Каледин, Лев Додин и Алексей 
Порай-Кошиц. Стало радостно оттого, 
что спектакль, время и думы живы, 
будто молодость вернулась к его соз-
дателям. «Для веселья нам даны годы 
молодые», а не для страданий и разру-
шений жизни окружающих, считает 
режиссёр, недаром поначалу первый 
спектакль назывался именно этими 
строчками студенческого гимна (ко-
нечно, с хорошей долей иронии). 

В одной из последних сцен герои 
сообща сдают анализ кала, и спичеч-
ные коробки, как чуть позже алые 
шары, заполняют пространство сце-
ны. От копания в дерьме до полетов на 
воздушном шаре – такова амплитуда 
действий, и – обобщая – переживаний 
человека. 

Додин на протяжении всей своей 
творческой жизни размышляет о том, 
как «широк человек», при этом не пред-
лагая его «сузить». Режиссёр стремит-
ся понять, что мешает человеку быть 
счастливым. И находит ответ: он сам.   

Фото Виктора ВасильеваШамшиева - Мария Никифорова, Шамшиев - Станислав Никольский. 

Спектакль
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прологе спектакля барон Тузен-
бах-Григорий Чабан бережно несёт в 
руках огромный голубой мяч. Внешне 
этот предмет ничем не отличается от 
современных мячиков для занятий 
фитнесом. Но в руках неистребимого 
идеалиста Тузенбаха, конечно же, оз-
начает земной шар. Это на нем долж-
ны произрастать красивые деревья, 
возле которых, по мнению романти-
ческого барона должна быть красивая 
жизнь. Никакой красивой жизни в 
спектакле Юрия Бутусова нет и быть 
не может. В сущности, нет её и в пьесе 
Чехова, чьи герои живут фетишами и 
иллюзиями: Москва, кирпичный за-
вод, переустройство мира, чахиртма 
и черемша… Но у Бутусова по виду 
и по звучанию все ещё жестче, ещё 
безнадежнее. Как и в «Чайке» театра 
«Сатирикон», в «Трех сестрах» Театра 
им. Ленсовета, он вычитывает в че-
ховском тексте настоящее отчаяние. 
Последнее, опять же, содержится там 
изначально, но благодаря тысячам те-
атральных интерпретаций прикрыто 
кружевными платьями и тонкими 
сюртуками, зонтиками и мансардны-
ми окошками, элегической дымкой 
и меланхолическим туманом. У Буту-
сова же все полыхает и кровоточит. 
Страсть и жар вообще свойственны 
его спектаклям, и он способен обнару-
жить их даже в чеховском мире, прин-
ципиально не нарушая ни одной из 
его составляющих.

Художник Александр Шишкин, 
постоянный соавтор режиссера, оде-
вает сцену в черное. Сбоку лестница, 
ведущая на чердак или антресоль, а 

там – уголок из прошлого семьи Про-
зоровых, кукольные портретики, ми-
лые вещицы. Временами кажется, что 
это не просто заброшенный уголок 
дома, но алтарь, некое место покло-
нения, и выглядит это зловеще, ибо 
обитатели дома явно не живут насто-
ящим, все либо в прошедшем, либо в 
нереальном, несбыточном будущем. 
На экране мелькают версты-дороги, 
будто это окно поезда «Сапсан», курси-
рующего между Питером и Москвой- 
тем самым Эльдорадо, о котором не 
устают заклинать сестры. Несколько 
больших белоснежных экранов персо-
нажи носят туда-сюда, и ряд важных 
реплик возникают либо на фоне как 

бы «чистого листа», либо с помощью 
крупной проекции лица персонажа. 
Мебель здесь пустяшная, какие-то 
разномастные невыразительные сту-
лья и стол, уюта нет и в помине. В 
сцене пожара из сценического «под-
небесья» валятся скатанные в рулон 
ковры – то ли спасенный скарб, то ли 
тщетная подготовка к призрачному 
переезду, то ли… Однажды Вершинин 
и Кулыгин, две стороны нескладного 
любовного треугольника (третий—
Маша) выволокут её бесчувственное 
тело, завернутое в ковер и долго бу-
дут прилаживать его в положение 
сидя. Метафора вновь со зловещим 
отсветом: не пострадавшие от пожара 

«Три сестры» Антона Чехова. Режиссёр Юрий Бутусов. 
Художник Александр Шишкин. Театр имени Ленсовета. 
Премьера 4 февраля 2014.

страсть и отЧаяНие
в Чеховской империи
Наталия КамиНсКая

В

Тузенбах - Г. Чабан в сцене из спектакля «Три сестры» А.П. Чехова.
Театр им. Ленсовета. Режиссёр Ю. Бутусов.
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Прозоровы будто выжжены изнутри. 
Они не могут не только действовать, 
но и любить. Этим даром наделены в 
спектакле лишь двое: Тузенбах и На-
таша, которую в неожиданном ключе 
играет красавица Анна Ковальчук. В 
начале спектакля вся компания в сбо-
ре и сидит к залу фронтально, будто 
на старой классической фотографии. 
Так намеренно традиционно Буту-
сов начинает историю, в которой со 
следующей минуты и до конца уже 
не будет ничего с точки зрения теа-
тральности традиционного. Так вот, 
на переднем плане четыре по-своему 
прекрасных женщины, а Наташа сре-
ди них равная, и даже ярко зеленый 
пояс на черном, впрочем, (не розовом) 
платье не в состоянии обнаружить в 
ней что-нибудь безвкусное или хам-
ское. Эта Наташа единственная в доме 
за что-то радеет, есть даже эпизод, 
где тащит тяжелое ведро, одетая при 
этом в платье с серебристым отливом 
и туфли на неудобных высоких каблу-
ках. Да, она явно витальна, в отличие 
от сомнамбулических, вяло-нервных 
сестер, и любовь её явно физического 
свойства. Но у Прозоровых нет и такой. 
Тузенбах же любит душой, и именно 
ему в своем спектакле, в котором мно-
го жесткого и даже издевательского, 
режиссёр Бутусов дарит откровенно 
лирические, я бы даже сказала, вдох-
новенно лирические эпизоды. 

Этот Тузенбах подвергается са-
мым настоящим физическим изде-
вательствам со стороны Соленого, 
которого Илья Дель играет фриком, с 
нелепым синим чубом, серьгой в ухе, 
с развинченной походкой и повадка-
ми мультяшного злодея. То дернет, 
то ногой наподдаст под спину, то по-
гонится за несчастным, как гадкий 
подросток, а тот лишь обескуражено 
увертывается и убегает. Где-то на сере-
дине спектакля, задолго до реплики 
о руках, пахнущих трупом, Соленый 
появляется в перчатках алчного крас-
ного цвета. В этом, зашедшем в театр 
из цирка аксессуаре столько же злого 
предчувствия, сколько нелепицы и 
абсурда. Таких гротескных, отдаю-
щих абсурдом деталей много рассы-
пано по всему действию: то Андрей 
Прозоров-Виталий Куликов появится 
в толстинках, с оттопыренным пу-
зом и откляченной филейной частью 
(растолстел, опустился); то Вершинин-
Олег Андреев явится в совершенно 
маскарадной шинели с мишурными 

эполетами и саблей на боку, эдакий 
ряженый «герой»; то Вершинин и Ку-
лыгин-Олег Федоров выйдут «кентав-
ром» - торс отдан полковнику, а круп 
- учителю; то доктор Чебутыкин-Роман 
Кочержевский наклеит седую бороду 
и усы, сгорбится, заговорит с тусклым 
стариковским скрипом. Впрочем, это 
уже метаморфоза из другого арсенала. 
Доктора мы ведь увидим откровенно 
молодым, ибо молод играющий его 
актер. Залепив же себя бутафорским 
стариковским гримом, он на наших 
глазах становится куда старше возрас-
та, отпущенного ему в пьесе. Что это 
как не «тарарабумбия», не «одним ба-
роном больше, одним меньше»…, что 
это как не экзистенциальное миро-
ощущение человека, давно и до срока 
состарившегося и утратившего смысл 
жизни? Этот доктор смешон, но в иные 
минуты вызывает мистический ужас. 
Как и эффектная Маша-Ольга Мура-
вицкая, которая вдруг вначале второго 
акта возникает на черных, будто обу-
гленных развалинах и, словно пародия 
на знаменитую женщину Делакруа, 
долго размахивает черным знаменем. 
И здесь не просто метафора пожара, 
но предчувствие грядущих бед. Та же 
Маша в первых сценах держит в руке 
пистолет, которого сама же и боится. 
А Ольга-Анна Алексахина строга, на-
тянута, как пружина, но при этом де-
кольте её платья слишком откровенно 
для учительницы и старой девы. Нако-
нец, Ирина-Лаура Пицхелаури, совсем 
юная, тоненькая и гибкая, но какая-то 
замороженная, будто неживая.

Однако, и это одна из важных 
тем Бутусовского спектакля: женщи-
ны здесь все же лучше подавляющего 
большинства мужчин. А, может быть, 
просто сильнее в силу природы, наде-
лившей их властью и силой, и это тоже 
чеховская тема! В долгой экспозиции 
спектакля, где героини ещё будто раз-
минают текст, проговаривая его, как 
во время застольного репетиционного 
периода, скороговоркой (потом-то раз-
вернутся, и хрестоматийные реплики 
зазвучат с мощной и совершенно сегод-
няшней интонацией!), мужчины за их 
спинами ходят взад-вперед и меняют 
костюмы. Долго-долго одевают-снима-
ют брюки и пиджаки, завязывают-раз-
вязывают ремни и галстуки, смотрятся 
в зеркало, и не поймешь, кто из них кто 
в этой бесконечной мимикрии, в этом 
стадном и бездумном желании произ-
вести впечатление, а заодно обрести 

вместе с обликом имя, биографию и 
репутацию.

Легкий, невесомый мячик-земля 
бесхозно катится по подмосткам. Но 
главная метафора спектакля это кир-
пичная стена. Благо, мечта о кирпич-
ном заводе не покидает барона Тузен-
баха до его последнего вздоха. Барон 
чист и прекрасен, вот только мечта его 
все же как-то убого прозаична и смо-
трится совсем некрасиво. Кирпичи 
сделаны из дерева, и собранная из них 
в глубине сцены стена почти не имеет 
цвета – какой-то тусклый серо-песоч-
ный фон. Да и разрушить её ничего не 
стоит, что собственно и сделает, в кон-
це концов, неуправляемый Соленый, 
достаточно будет одного-двух пинков.

Но в финале стена вырастет вновь. 
Правда, сначала появятся три сестры, 
и это будет жесткая, горчайшая паро-
дия на хрестоматийную сцену. «Музы-
ка играет так весело», а наши сестры - в 
одинаковых нелепых платьях и при-
ческах, с застывшими кукольными 
личиками вечных претенденток на 
выданье, и этих «трех граций» из-за 
звенящей пошлости самого зрелища, 
становится жаль до слез. Вот тут-то и 
выйдут деловитые мужчины и быстро 
возведут перед ними кирпичную сте-
ну, замуровав, наконец, хрупкие фи-
гурки вместе с их беспомощным реф-
реном «В Москву! В Москву!».

Снова, как и в прежних своих спек-
таклях, Юрий Бутусов сталкивает и 
перемешивает на сцене классику с мас-
скультом, а житейское с высоколобым. 
И снова его сценическое сочинение вы-
глядит варварски театральным, про-
воцируя сторонников и противников 
режиссера на непримиримые споры. 
И снова «чеховская империя» напол-
няется у него искренней страстью и 
подлинным отчаянием.   

Фото предоставлены пресс-службой
Театра им. Ленсовета
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аверное, для начала следует 
объяснить – что это за название такое, 
да ещё в кавычках. Фраза эта сказана 
об Эфросе, вычитана из книги Ольги 
Яковлевой, которую я в очередной раз 
перечитывал-перелистывал. А произ-
несена была вот при каких обстоятель-
ствах. В год, когда Эфрос умер (1987, 
13 января), Театр на Таганке повез его 
спектакли в Италию, в Милан, на фе-
стиваль, посвященный Стрелеру. На-
блюдая размах празднества, Яковлева 
с горечью сказала двум американкам, 
некогда входившим в эфросовский 
«ближний круг»: «У Анатолия Васи-
льевича никогда ничего подобного не 
было…» Те ответили: «У него и быть не 
могло!» – «Отчего?» – «Наш не такой».

На этот счет много писано: «дру-
гой», «особый», «отдельный», «посторон-
ний», ещё всякие слова – тщетная и об-
реченная попытка найти определение 
тому, чему определения нет. Был «не та-
кой» – а какой?.. Не такой. Точка. В этом 
заключалась его единственная в своем 
роде тайна – и в этом же был его крест. 
Почему я пишу об этом – сейчас, когда 
двадцать семь лет прошло, кажется, 
можно и успокоиться… Потому, навер-
ное, что с тем, что 13 января 1987 года 
случилось, не смирился до сих пор. По-
началу, поняв, что «не уходит», пытался 
сам себе задавать вопросы: мол, ну да, 
ну режиссер, ну спектакли – и что? По-
том, поняв, что внятного ответа нет и 
не будет, вопросы задавать перестал. 
Оно так, и так теперь будет всегда. И 
потому, когда улавливаю в ком-то или 
в чем-то «отголоски» оттуда, то реак-
ция – особая, и восприятие – особое: 
«это письмо от Эфроса».

Мой замечательный друг Карен 
Нерсисян, ещё до того, как я увидел 
поставленную им в театре «Колесо», го-
род Тольятти, чеховскую «Чайку», мне 
много о своем спектакле рассказывал. 
А я в ответ: «Вы, видимо, ставили по 
Эфросу…» А он в ответ: «Я ставил по 
Чехову». Карену сейчас – 43, «Чайка» 
поставлена в прошлом году, то есть – 
в 42 года. В момент премьеры Театра 
им. Ленинского Комсомола Эфросу 
было ровно столько же. Ну, это так, на 
всякий случай. А спектаклей Эфроса 
Карен на самом деле – никогда не ви-
дел, а вот поди же, как оно иногда про-
растает, верно сказано, что «не дано 
предугадать», что, где и как «отзовет-
ся». Отозвалось – так грандиозно: аб-
солютно по-своему, а ещё – по Эфросу, 
хотя, в конечном итоге, – разумеется, 
по Чехову.

Когда я писал про Карена Нерси-
сяна в первый раз – Лена Левикова по-
звала на спектакль «В горах мое серд-
це», а ведь могла и не позвать, и мог 
бы я с Кареном не встретиться, – меня 
поразила, помимо всего остального, 
фантастическая скрупулезность в 
исполнении авторских ремарок. Раз-
умеется, я в этом убедился уже дома, 
перечитав пьесу. Уникальный случай 
абсолютно вольготного, режиссерско-
го шага – которому автор не мешает. 
Здесь, наверное, стоило бы откло-
ниться от Карена в сторону иных при-
меров, коих тьмы и тьмы… Избегну 
этого искушения; зачем разменивать 
его (и себя) на дешевку. К чему я это 
вспомнил? Да к тому, что ведь и в «Чай-
ке» случилось ровно то же самое. И са-
мые показавшиеся мне удачными ре-

жиссерские решения (какой молодец! 
как придумал! какая находка!) – все 
обнаруживается в пьесе. Но вплетено 
в ткань спектакля столь естественно, 
что ощущается рожденным здесь и 
сейчас. Внимательный слух к автору, 
не рабский, но сотворческий, – див-
ное свойство режиссера Нерсисяна. 
Чуждый дешевых, поверхностных 
амбиций – он достигает намного боль-
шего, нежели любители внешних эф-
фектов… Стоп, опять искушение «от-
влечься»… Поехали дальше.

Что главное извлекается из спек-
такля, «который построил Карен»? 
За пьесу «Чайка» нельзя, бесполезно 
браться, не любя её главного героя – 
и не полагая таковым только и един-
ственно Константина Треплева. И 
неважно, как в каждом конкретном 
случае решается вопрос: талантлив ли 
он? Потому что особый драматизм его 
судьбы в том и заключен, что нам не 
удается это узнать. Наверное, этого не 
узнаёт и он сам. Впрочем… И дело не 
в малом количестве отпущенных ему 
лет (столько же прожил Лермонтов) – 
но в том, что он, видимо, так и не су-
мел подчинить свою жизнь тому, что 
советует ему в начале пьесы умный, 
хоть и циничный доктор Дорн (Алек-
сандр Двинский): «Изображайте толь-
ко важное и вечное».

Антон Иванов – замечательно 
Треплевым живет, и вся влюблен-
ность режиссера в своего героя – абсо-
лютно очевидна. Легкий, шаловливый 
мальчик – при этом глубокий и насто-
ящий – при этом немыслимо, невоз-
можно уязвимый (снова Дорн: «Фуй, 
какой нервный. Слезы на глазах…»), 

«Чайка» Антона Чехова. Режиссёр Карен Нерсисян.
Художник Андрей Климов. Драматический театр «КОЛЕСО»
имени Глеба Дроздова, Тольятти. Премьера 19 сентября 2013

«НаШ Не такой»
Юрий ФридШтейН
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Бывают странные сближения.
Из Пушкина
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– он не умеет отстаивать свой талант. 
Говорят, что добро должно быть с ку-
лаками – как знать, может, и талант 
тоже. Треплева так легко победить – 
ну просто ничего не стоит, одной ле-
вой. Он может вспыхнуть, взорваться 
и быть в этом великолепен… Сцена с 
Аркадиной (Ольга Самарцева-мл.): та-
кие пощечины, и такая мощь, и такое 
собственное кредо – но надолго не хва-
тает, сникает, сдается, и она праздну-
ет такую, в сущности, легкую победу… 
Он постоянно – в поиске поддержки, 
какого-нибудь якоря спасения, отсюда 
– эта ошеломительная порывистость, 
беззащитная, отчаянная – с мамой, с 
Ниной… Быстро угадывает: опять не 
получилось. Не услышан. 

В этом спектакле все такие устой-
чивые, такие основательные и побе-
дительные – кроме Кости. «Не такой». 
Они и играют в какие-то свои исто-
рии: мелодрамно-водевильные. А что 
до Кости – то его история, как извест-
но, – это Мировая Душа, в спектакле 
с ужасающей глухотой зачитываемая 
Ниной («пусто, пусто, пусто»). Когда 
спектакль Треплева, едва начавшись, 
навсегда оборвется, когда заново от-
кроется занавес, мы увидим оставше-
еся покрытым белой тканью возвы-
шение, на котором перед этим стояла 
Нина… Лобное место… Голгофа… Ког-
да я произнес Карену эти слова – он 
удивился: совсем в виду ничего подоб-
ного не имел. Что ж, тем интереснее. 

«Вот тебе и театр. Занавес, потом 
первая кулиса, потом вторая и даль-
ше пустое пространство. Декораций 
никаких...». Художник «Чайки» Карена 
Нерсисяна Андрей Климов, сочиняя 
свою декорацию, с «декорацией» Кон-
стантина Треплева совпал, причем не 
впрямую, но глубинно, интуитивно. 
Минимум очень простых предметов, 
как кажется, очень легких, словно не-
весомых: несколько стульев, столик 
– очень простые, одновременно небро-
ско-изысканные. В третьем чеховском 
акте в центре сцены – какие-то бау-
лы и чемоданы, и выделяется ярким 
(наглым!) пятном малинового цвета 
кружевной зонтик Аркадиной. Само 
пространство лишь намечено: тонкие, 
уходящие под колосники жерди – это 
и театр Треплева, и пленэр, и комнаты 
в доме. Все невозможно хрупкое, зыб-
кое, словно и не дом даже, а так, шалаш 
какой-то, жилище ненадежное, вре-
менное, ненадолго. Кажется первый 

же порыв ветра смахнет его, словно 
и не было его никогда, словно остро-
вок какой-то. Помните, Нина говорит: 
«Я всю жизнь провела у этого озера и 
знаю на нем каждый островок». Вот 
это один из этих самых «островков». 
В декорации этой «Чайки» сошлись за-
мечательно: неброскость, я бы сказал 
деликатность - и абсолютная точность 
и определенность. В её воздушности 
– и Треплевская поэтичность и его об-
реченность. Легко-легко, лишь штри-
хи, даже штришочки. Никаких резких 
мазков. Много воздуха – но разрежен-
ного. В котором – не живут.

Хотел ли бы «не такой» Констан-
тин Треплев стать «таким»? Устойчи-
вым и основательным, и воплощением 
удачи и успеха? Боюсь, что нет – ведь 
насмотрелся на это «закулисье». И как-

то оно ему не понравилось. В Антоне 
Иванове – редкостная притягатель-
ность – хотя, как кажется, к тому не 
прилагает никаких усилий. Ведь герой 
его – всего и только – хочет быть самим 
собой… Причем – и не против: будь кем 
хочешь, нас только оставь в покое. По-
тому что нам – ну, неинтересно. Нам 
тебя не надо. Не на-до. Неужели непо-
нятно? Фуй, какой непонятливый…

Персонажи Нерсисяна – словно 
бы из совершенно другой пьесы, из 
другой истории, в которую – как зале-
тел Треплев – бог ведает… Сцена после 
«провала» его пьесы напоминает засе-
дание Худсовета. А что – точно! И все 
роли расписаны: Аркадина, Народная 

артистка, чьи былые заслуги (???) не-
пререкаемы, – председатель. Сорин 
(Сергей Максимов), пожилой актер, 
он же комический старик, резонер. 
Шамраев (Виктор Дмитриев) – комик, 
присвоивший себе прерогативы шута 
горохового. Медведенко (Артем Кон-
драшов) – молодой актер, видимо, слы-
вёт «мыслящим» (все время «говорит 
о непонятном»). Тригорин (Андрей 
Амшинский), приглашенная знамени-
тость, известен либерализмом и ши-
ротой взглядов. Они его пьеску покле-
вали, ярлычок навесили – и забыли, и 
живут себе дальше. 

На самом деле, после первого акта 
у Треплева – что остается? Все главное, 
все, что с ним действительно происхо-
дит – происходит за сценой. А на сце-
не: во втором – его почти нет вовсе, мы 

только узнаем, что «у него нехорошо на 
душе»: это говорит Маша (Зоя Остани-
на), потом сцена с Ниной (Юлия Кире-
ева) – для него убийственная. И эта его 
фраза: «женщины не прощают неуспе-
ха». Как, при всей любви (либо – благо-
даря ей!), её разгадал! В третьем акте 
– ещё один удар: сцена с матерью. Под-
давшись былым воспоминаниям (пом-
нит, впрочем, он, а она – нет!), он опять 
нежен и опять беззащитен, и мать, на 
какое-то мгновение, он увлекает… Но 
едва, увлекшись сам, пытается что-то 
сказать про Тригорина – всё! 

От Треплева последнего акта 
можно сойти с ума. Прошу, к тому же, 
иметь в виду: у Антона Иванова это 

Спектакль

Треплев - Антон Иванов. Сцена из спектакля «Чайка». Реж. К. Нерсисян. Худ. А. Климов
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первая после театрального училища 
роль. Учили, видимо, хорошо – при 
этом не утрачена та прозрачная чисто-
та, что потом при соприкосновении с 
театральной реальностью подчас туск-
неет. Как бы ему сохранить чистоту 
эту наподольше – ведь ничем не вос-
полнишь и не воссоздашь. Как бы не 
забыть – это наслаждение: так погру-
зиться в судьбу другого человека, так 
ей подчиниться, так отдаться… Повто-
рюсь: всё, абсолютно всё - в согласии с 
авторскими ремарками.

Вот он сидит на скамеечке у ног 
Сорина. И надо ещё видеть эту стар-
ческую руку, немного уже неуверен-
ную, тянущуюся чтобы погладить его 
«по головке». То ли дотянувшуюся, то 
ли нет… Вот рассказывает по просьбе 
Дорна историю жизни Нины – сдер-
жанно, почти без эмоций, и понятно, 
чего ему эта «сдержанность» стоит. 
Вот появились Аркадина и Тригорин 
– о том, как Треплев протягивает Три-
горину руку можно написать целую 
историю – да не умею.

Наконец он остается один. Че-
ховская ремарка: «Собирается писать; 
пробегает то, что уже написано». И 
дальше – знаменитый текст: «Я так 
долго говорил о новых формах…» 
Обычно он произносится отвлекшись 
от рукописи, как некое размышление. 
Здесь Треплев читает по бумаге, по-
скольку все это оказывается «уже на-
писано». Написан им – Константином 
Треплевым – единственный в своем 
роде грандиозный театральный мани-
фест, постулат для всех художников и 
на все времена: «…Дело не в старых и 
не в новых формах, а в том, что чело-
век пишет, не думая ни о каких фор-
мах, пишет потому, что это свободно 
льется из его души». 

А потом – Нина. Сначала – истер-
занная, и в её рыдании – страшном, из 
каких-то недр происходящем, - такой 

ужас, и боль, и безысходность… Он 
успокаивает, утешает... Его последняя 
энергия словно бы в Нину перетека-
ет. На глазах она становится сильной, 
как будто бы некий стержень в ней 
возник, её выпрямляющий к дальней-
шей жизни. Теперь она произносит 
слова из некогда не понятой ею пьесы 
Константина Треплева с подлинным 
грандиозным чувством. Но – поздно. 
Потому что она выпрямляется, а Тре-
плев будто на глазах истаивает, будто 
жизнь из него выходит… Ибо понима-
ет окончательно: не любим – это раз, 
не нужен – это два. А что тогда оста-
лось? Да вроде ничего и не осталось. 
Так, пустяки: жизнь какая-то ещё 
остается… Ну, с этим мы сейчас все ре-
шим в два счета… Их объятие в начале 
– встреча. Их объятие в финале – про-
щание. Ахматовская формула: «Мне 
ведомы начала и концы…» 

Я смотрел финальную сцену и 
думал: откуда молодой актер, равно 
как и ведущий его по роли режиссер, 
знают это: состояние человека, кото-
рый принял решение? Откуда они зна-
ют про эту легкость, словно бы уже 
земная оболочка больше не тяготит 
совсем… И снова в моем сознании и 
в памяти – «странные сближения»: 
рассказ Калягина, как Эфрос им про-
играл всю пьесу «Живой труп», ни на 
минуту не выпуская из рук пистолет, 
которым в конце застрелится Федя 
Протасов… Рассказ Яковлевой о репе-
тициях «Гедды Габлер», где были такие 
откровения о самоубийстве, и её во-
прос: откуда он это так знал?

Счастье случившегося спектакля 
(что – больше, нежели просто успех) – в 
совпадении. Случается совсем не часто. 
А точнее – очень редко. Или, ещё точ-
нее – почти никогда. Здесь, в Тольятти, 
в этом некогда полном легенд «Колесе» 
– оно произошло.   

Фото Сергея Колосова

Спектакль
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нна, как в вашей жизни появился 
театр?

Когда я оканчивала школу, мне 
надо было ответить на вопрос газеты — 
кем я хочу стать. В той газете были напе-
чатаны имена выпускников ,и каждого 
спрашивали, о какой профессии он меч-
тает. Я назвала профессию своей мечты 
— сценограф.

Я выросла в любви к литературе: 
мой отец был профессором английской 
литературы, и мы часто ходили с ним в 
театр. А благодаря моей матери, проис-
ходившей из венгерской семьи худож-
ников, члены которой практиковали 

различные виды творчества, я была 
окружена и изобразительным искус-
ством. Хотя тогда я, собственно, ничего 
не знала о профессии сценографа, я ду-
мала, что это просто сочетание литера-
туры и изобразительного искусства.

Как началась ваша совместная ра-
бота с Кристофом Марталером? Что 
вам особенно близко в его режиссёрской 
эстетике?

С 1988-го по 93-й год я была сцено-
графом в Театре Базеля. Там Кристоф Мар-
талер вместе с драматургом Матиасом 
Лилиенталем и под руководством Франка 
Баумбауера делал свои первые проекты в 
нетеатральных пространствах, таких, 
например, как вокзал Базель-Бадишер-
Банхоф. Эти постановки меня сильно 
впечатлили. Когда Кристоф был при-
глашён поставить спектакль уже в непо-
средственно театральном пространстве, 
«Комедии» в Базеле, он попросил меня за-
няться сценографией и костюмами.

Уже увидев работы Марталера как 
независимого режиссёра, я заметила, 
что мне особенно нравится его му-
зыкальный подход к режиссуре и его 
юмор, а также я узнала многое о его 
взгляде на Швейцарию и швейцарцев, 
так как тогда Марталер в своих спекта-
клях занимался в основном швейцар-
скими темами. То, как он наблюдает за 
людьми, а потом соединяет свои «под-
слушанные» тексты и музыку, было для 
меня новой и совершенно самобытной 
театральной формой.

Я очень обрадовалась, когда он по-
просил меня вместе сделать постановку. 
Нашей первой совместной работой стал 
спектакль «Случай на улице Лурсин»  
(«L’Affaire de la rue de Lourcine») Эжена Ла-
биша, это было в 1991 году

Как вы сочиняете образ спектакля?
Это зависит от того, идет ли речь 

об опере, о пьесе для драматического 
театра или об ином проекте. Разумеется, 
и от того, кто занимается режиссурой. 
Как только я узнаю тему или пьесу, по 
которой будет поставлен спектакль, я 
начинаю искать образы, беседуя с ре-
жиссёрами и драматургами, читаю что-
то на эту тему. Иногда я отправляюсь в 
исследовательские поездки. Начиная с 
первых совместных работ с Марталером, 
для которого такие путешествия всегда 
очень важны, и мы часто совершали их 
вместе, это стало моим методом работы.

Ощущаю себя художником на про-
гулке, который находится в поиске чего-
то впечатляющего. Но я очень радуюсь 
ещё и тем вещам, которых я вовсе не 
искала, но им в результате находится 
применение в моей работе. Поэтому мне 
очень важен мой архив с находками-об-
разами. У Кристофа Марталер, надо ска-
зать, в самом начале работы предлагает 
очень мало определённого, и я часто 
абсолютно свободна в выборе места дей-
ствия, пространства, в котором он потом 
ставит спектакль. Думаю, для Марталера 
важно, когда пространство очень кон-
кретно и «атмосферно», но в то же время 
и многозначно, и потом, во время рабо-
ты в нем обнаруживаются различные 
смыслы. Кроме того, мы оба любим рабо-
тать в параметрах сюрреализма. Любим 
странные объекты, измененные пропор-
ции, отражения, удвоения...

Академизм и современная эстети-
ка, классические выразительные сред-
ства и новые медиа: как всё это пре-
ломляется в искусстве сценографии? 

параллельНые миры
аННа виБроК

А

В продолжение серии интервью с ведущими европейскими сценографами, журнал «Сцена» 
публикует интервью с выдающимся театральным художником Анной Виброк, которая 
рассказала корреспонденту «Сцены» о секретах долгого сотрудничества с Кристофом 
Марталером, о вымирающих театральных профессиях и о преподавании в венской Ака-
демии изобразительных искусств.

Интервью татьяна Бодянская

Анна Виброк. Фото Lisa Rastl

профеССиЯ художник
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Каковы перспективы взаимодействия, 
на ваш взгляд? 

Сегодня имеется невероятно много 
новых эстетик, и постоянно возникают 
новые театральные формы или форматы. 
Кроме драматического, оперного театров, 
театра танца, live art, документального 
театра, появляется все больше изобрете-
ний на границах театра, кино, изобрази-
тельного искусства, архитектуры и пер-
фоманса.

Как сценограф, с удовольствием со-
чиняющий объемные пространства, я 
сожалею, что сегодня всё меньше и мень-
ше возможностей создавать большие, 
серьезные, долгосрочные проекты. Мне 
нравится придумывать на сцене целые 
параллельные миры, которым требуется 
довольно много места.

С внедрением новых технологий 
существует опасность, что именно стро-
ить, сооружать будут всё меньше и это 
зашло так далеко, что многие театраль-
ные профессии, такие, например, как 
живописец и скульптор, находятся под 
угрозой вымирания. В Испании, где я 
как раз только что работала над опе-
рой, большие мастерские вынуждены 
закрываться, то же самое происходит в 
Италии. Всё же в театре прекрасно то, 
что ему всегда было необходимо много 
ремесленников. Но если специальности 
мастеров ручного труда за ненадобно-
стью постепенно вымирают, это кризис 
в стенах театра.

Драма и опера: какова разница в 
вашем подходе к этим видам театра 
при создании образа спектакля? 

Разница не так велика, но при работе 
с оперным спектаклем принципиальным 
вопросом является акустика. Имеется и 
ещё одно отличие: в опере мне нравится 
как бы неозязаемая, но невероятно важ-
ная составляющая – интерпретация му-
зыки и её воплощение в постановке. 

В оперных спектаклях всегда присут-
ствуют моменты магии, таково должно 
быть и сценическое пространство. Я ста-
раюсь изобрести такие элементы в опер-
ных декорациях или костюмах, которые 

придают некую таинственность всей по-
становке. 

Ваше профессиональное кредо?
Театр это совместная работа. Важ-

но хорошо работать вместе. То, как люди 
взаимодействуют друг с другом на репе-
тициях и в мастерских, непременно ска-
жется на результате. Декорации только в 
том случае хороши, когда они также «вер-
но» обыгрываются. Поэтому сценограф 
должен много бывать на репетициях и 
включаться в репетиционный процесс.

Какое искусство вы находите наи-
более вдохновляющим лично для вас?

Один художник, которым я особен-
но восхищаюсь – это Гордон Матта-Кларк, 
его метод «психической альтерации». 
(Совместно с хореографом Мег Стюарт 
мы посвятили ему работу «Visitors only». 
Для меня всегда были важными и вдох-
новляющими событиями Dokumenta в 
Касселе и Биеннале в Венеции.

Хорошо подпитывают меня и фото-
альбомы, особенно с постановочной фо-
тографией. И, конечно, кино. Я особен-
но люблю Микеланджело Антониони, 
Жана-Мари Штрауба и Жана-Люка Года-
ра. А также литературные, телевизион-
ные и кинематографические оработы 
Александра Клюге.

Вы ещё и преподаете. Каковы ваши 
принципы в педагогике?

Я преподаю с октября 2013 на от-
делении сценического оформления/сце-
нографии в Академии изобразительных 
искусств Вены. У меня в планах в следую-
щем году арт-экспедиция со студентами, 
исследование неких тем и разработка их 
реализации в театре. Когда преподаешь, 
начинаешь напрямую взаимодейство-
вать с новыми театральными течени-
ями и задавать себе вопросы, куда теа-
тральное искусство вообще идёт. В то же 
время и непосредственно работа руками 
очень важна. Ну и самое главное – нуж-
но помогать студентам развиваться как 
художественно и критично мыслящим 
художникам-сценографам.   

Фото Walter Mair, Anna Vibrok

профеССиЯ художник
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IQ

«Белок яйца» (Das Weisse vom Ei)

«Тоска по родине и преступность» (Heimweh & Verbrechen)

«Блюз ХХ века» (20th Century Blues)



А. Кондратьев. Эскиз декорации спектакля «Пер Гюнт».
Театр Ленком

А. Кондратьев. Эскиз декорации спектакля «Граф Ори». 
Екатеринбургский театр оперы и балета

А. Кондратьев. Эскиз декорации спектакля «Граф Ори». 
Екатеринбургский театр оперы и балета

А. Кондратьев. Эскиз декорации спектакля «Пер Гюнт».
Театр Ленком

А. Кондратьев. Эскиз декорации спектакля «Отелло». 
Екатеринбургский театр оперы и балета Эскизы декораций спектакля «Небесные страннки». Театр Ленком

А. Кондратьев. 
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лексей, ваша творческая био-
графия тесно связана с именем Олега 
Ароновича. Можно ли описать словами 
это «художественное явление» по имени 
Шейнцис? 

Можно, конечно, попробовать. Хотя 
в институтах и художественных шко-
лах учат, что не стоит рисовать то, о чем 
можно рассказать. Надо рисовать то, о 
чем рассказать не можешь. Это какой-то 
другой язык передачи мысли, освоения 
мира. И, наверное, для того, чтобы по-
нять это «явление», лучше посмотреть его 
спектакли. И, слава Богу, что этот худож-
ник продолжает жить с нами не только в 
тех работах, которые хранятся в музеях, 
но и на сцене нашего театра. У нас по-
прежнему идут его спектакли, которые 

можно посмотреть и вступить с ними в 
диалог. И те слова, которые он «нарисо-
вал», по-прежнему звучат со сцены. На-
пример, легендарный спектакль «Юнона 
и Авось», который вместе с Марком Заха-
ровым сделал Олег, прошел с аншлагами 
более полутора тысяч раз! И каждый раз, 
смотря этот и другие его спектакли, я 
понимаю, что его декорации, сделанные 
тридцать лет назад, не воспринимаются 
как пыльные, замшелые кулисы. И темы 
его художественных произведений вы-
глядят современными, сегодняшними. 
Думаю, что это происходит потому, что 
Олег всегда ставил себе задачу заглянуть 
в будущее и показать его кусочек нам – 
обычным людям. Кусочек нового мира, 
новой эстетики. Чтобы мы сориентиро-

вались, скоординировали свои действия. 
Точно так же, как в науке, где очень ва-
жен прогноз. И в науке, и в искусстве 
нужен человек, который может вести за 
собой остальных. После его смерти была 
выпущена большая книга под названием 
«Зачем нужен художник?» И мне кажется, 
что каждый новой год, просыпаясь 1 ян-
варя, ты должен снова и снова отвечать 
себе на этот вопрос, формулируя таким 
образом свою новую социальную и про-
фессиональную позицию. В связи с этим 
вспомню художника-конструктивиста 
Лисицкого, который делал работы под 
названием «ПРОУНы» - проекты утверж-
дения нового. Тем самым пытаясь опре-
делить направление для своего и общего 
движения. 

Вы проработали с Олегом Шейнци-
сом почти двадцать лет. Как склады-
вались ваши творческие взаимоотно-
шения?

Я оказался в мастерской Шейнциса, 
можно сказать, совершенно случайно, 
благодаря стечению многих счастливых 
обстоятельств, и проработал рядом с ним 
почти восемнадцать лет. Наверное, то, 
что я познакомился с ним, когда учился 
на первом курсе в институте, определи-
ло мою жизнь на многие годы вперед. Я 
прошел с ним большой путь: сначала был 
студентом, потом ассистентом. А уже к 
концу его жизни – к моей огромной гор-
дости – даже соавтором на нескольких 
проектах. 

О. Шейнцис считал, что художни-
ка нельзя «сделать». Задам вам баналь-
ный вопрос, который задают веками: 
как вы думаете, все же можно ли «сде-
лать» художника? И как Олег Аронович 
делал художника из вас?

Ответа на первый вопрос как не было, 
так и нет. А, отвечая на второй, скажу так: 

Шаг в стороНу
алеКсей КоНдратьев

А

Олег Шейнцис со студентами. Школа-студия МХАТ

Главный художник «Ленкома» Алексей Кондратьев в нынешнем году отметил несколько «юбилейных дат» в своей творческой биогра-
фии. Двадцать лет назад он закончил постановочный факультет Школы-студии МХАТ и в том же году стал работать в «Ленкоме». 
Диплом, полученный им во Флоридском государственном университете (США), датирован тоже 1994-м годом. В этом же году началась 
его педагогическая деятельность в alma-mater. Ныне А. Кондратьев – доцент этого вуза и вместе с Виктором Шилькротом ведет 
мастерскую художников театра на факультете сценографии и театральной технологии. Пять лет назад Алексей стал главным 
художником «Ленкома». Является автором сценографии спектаклей «Женитьба» Н.В. Гоголя, «Вишневый сад» А.П. Чехова и «Пер Гюнт» 
Г. Ибсена. За последние два спектакля в 2013 году был удостоен Премии Москвы в области литературы и искусства в области «Изобра-
зительное искусство». С 1993 года Алексей работает в разных театрах России, в которых поставил как сценограф более тридцати 
спектаклей. В нынешнем году театральная общественность России отметила 65-летие со дня рождения учителя Алексея Кондра-
тьева, выдающегося российского художника-сценографа Олега Шейнциса. Поэтому беседа наша началась с воспоминаний Алексея об 
учебе, а потом - и о работе с Мастером. 

Интервью Павел Подкладов

профеССиЯ художник
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Олег считал, что художник должен жить 
по законам возрожденческой мастер-
ской, т.е. сообщества людей, представля-
ющих разные поколения. В таком сообще-
стве учит не учитель, как «нравоучитель», 
как человек, передающий знания млад-
шим, а ситуация, в которой оказываются 
молодые люди. В образовавшемся художе-
ственном «компоте» люди обмениваются 
идеями, и в этой компании рождаются 
личности. Эта система мне очень близка, 
и я сейчас в своей педагогической прак-
тике стараюсь ей следовать. 

Это получается всегда?
Нет. Потому что меняется время. 

В образовании тоже меняются подходы 
и взаимоотношения людей. Что такое 
сегодня система взаимодействия «ма-
стер-ученик». Какое-то стыдное слово 
«ученик». Это кто сегодня? Какой-то мо-
лодой человек, который пять лет ходит 
за тобой, моет палитру, перетирает тебе 
краски, ты ему объясняешь, как надо что 
делать, и он делает примерно то же, но 
чуть хуже? И это твой ученик, а значит 
он тебе не конкурент. И он тебя называет 
учителем, ты - его учеником, и значит, он 
бесполезен, это брак в художественном 
мире. Сегодня мне даже не очень удобно 
называть фамилии людей, которые учи-
лись на нашем факультете. Если они захо-
тят, они должны сделать это сами, вот я 
учился у таких-то людей. А их обязывать 
к этому, приклеивать их талант к своим 
заслугам, мне кажется, неудобно. Потому 
и нет никаких учеников сегодня.

Главный результат нашей работы - 
это когда появляется нечто новое, свобод-
ное, не привязанное к стереотипам. Тогда 
это удача в художественном мире. А если 
«ученик» повторяет за тобой, значит это 
твоя неудача, твой позор. Как передать 
свои знания и умения людям и оставить 
их свободными? Как рассказать все и, 
при этом, оставить свободу выбора, ре-
шений и возможности сделать некий шаг 
в сторону от того направления, которое 
определено в мастерской? Вот такая вну-
тренняя борьба со средневековьем.

Но, надеюсь, что вы гордитесь зва-
нием ученика Шейнциса, а ваши студен-
ты – званием ваших учеников?

Я горжусь тем, что учился у боль-
шого художника и интересного человека 
Олега Шейнциса. Что касается моих уче-
ников, то, я надеюсь, что это не звание, 
а радость от знакомства. Если они захо-
тят, то сами расскажут об этом, лет через 
двадцать.

Вы – преемник Шейнциса в долж-
ности главного художника Ленкома. 
Вам было бы приятно, если бы знатоки 
сценографического искусства нашли бы 
в вашем творчестве «шейнцисовские 
черты»?

Преемник – это слишком громко ска-
зано. Я всего лишь работаю в том театре, 

эстетическая программа которого соз-
дана Шейнцисом. И стараюсь, как могу, 
её сохранять и развивать. Мы так долго 
работали вместе, что это – неотъемлемая 
часть меня. Я не могу отделить свои пред-
ставления об искусстве от тех, что были 
свойственны ему. Делать вид, что я сва-
лился с Луны, было бы неверно.

Вы говорили о шаге в сторону при 
наличии «генетических» творческих 
связей со своим учителем. Как вы сами 
считаете: сделали ли вы этот шаг?

Мне трудно оценивать, но я пыта-
юсь делать это каждый раз. И это – глав-
ное в том знании, что оставил мне Олег. 
Каждый новый спектакль должен быть 
сопряжен с новым шагом в сторону. 

Не возникало у вас ли иногда же-
лания «наш, новый мир построить», а 
старый, как водится, разрушить до ос-
нования? 

Нет, мои «шаги в сторону» всегда ба-
зировались на определенной основе.

На основе эстетической програм-
мы учителя?

И на ней, и на «базисе» прожитой 
жизни. Я родился в Советском Союзе. 
Там было и хорошее, и плохое. Из хоро-
шего можно назвать фундаментальность. 
Прежде всего, в образовании, которое в 
нашей профессии продолжается 15-18 
лет. А 18 лет образования – это почти что 
китайский монастырь с определенными 
правилами поведения. И разрушить их 
равносильно самоубийству. Я часто себе 
говорю: вспомни, как меня учили мои 
учителя, и сделай наоборот. Но это моя 
личная система провокаций, и не надо 
это рассказывать моим студентам.

Были ли в образовательной систе-
ме Шейнциса какие-то табу? Говорил 
ли он вам когда-нибудь: «Этого вы не 
должны делать никогда»?

Да, он был очень экспрессивный, 
яркий, энергичный человек. Его слова 
всегда надо было воспринимать в контек-
сте. В его позиции было немало запретов, 
касающихся этики поведения в профес-
сии. Он мог разорвать с кем-то отноше-
ния, если, по его мнению, тот человек 
делал карьеру неправильным способом. 
Это, с одной стороны, достоинство, а, с 
другой, – огромный недостаток, который 
мне перешел «по наследству». Думаю, что 
в нашей профессии необходимо отказать-
ся от запретов вообще. Мы же не в армии, 
где надо четко выполнять приказы. Как 
только ты вводишь какие-то запреты для 
своих учеников, ты отрезаешь им право 
свободно творить, а себе – возможность 
общаться сними. Поиск свободы мышле-
ния в системе художественного образова-
ния – одна из главных наших проблем.

Но ведь должны же в этом процес-
се существовать какие-то незыблемые 
истины! Если провести аналогию с се-
мейным воспитанием, то любой роди-
тель всегда внушает детям какие-то 
нравственные основы: «что такое хоро-
шо, что такое плохо»!

Семья и наша профессия – две раз-
ные вещи. Воспитание в семье приводит 
к некоей усредненной добропорядочно-
сти. Вы, как родитель, думаю, не будете 
радоваться, если ваш ребенок в своей сво-
боде дойдет до того, что будет бегать по 
потолку. А, я, как учитель, должен этому 
радоваться! Тому, что у него больше энер-
гии, чем у меня и что он может сделать то, 
что я уже сделать не могу. Если спросить 
меня, стал ли мне папой Олег Аронович 
Шейнцис, я отвечу: не стал. Потому что у 
учителя другая функция. 

В подтверждение ваших слов про-
цитирую самого О. Шейнциса: Когда 

Макет декорации спектакля «Вишнёвый сад» А.П. Чехова. Театр Ленком. Худ. А. Кондратьев

профеССиЯ художник



Сцена №5 (91) / 2014

37

кто-нибудь что-нибудь пытается на-
сильно впихнуть в мою башку, я упря-
мо, как в детстве, сопротивляюсь, 
иногда ловлю себя на мысли, что даже 
на самые мудрые и заманчивые предло-
жения возникает внутренняя реакция: 
а вот и нет!» А вы, Алексей, часто гово-
рили ему: «А вот и нет!»

Да, бывало. Правда, я был гораздо 
более спокойным, менее экспрессив-
ным. Поэтому пытался это говорить мол-
ча. Все-таки минимализм, как эстетика 
мне ближе.

И ещё цитата. «Марк Анатолье-
вич Захаров не давил авторитетом, 
а, наоборот, предоставлял мне воз-
можность оставаться непредсказуе-
мым». Позволял ли вам Олег Шейнцис 
оставаться непредсказуемым и по-
ступает ли также в отношении вас 
Марк Захаров?

Марк Анатольевич позволяет, пото-
му что он – из тех немногих режиссеров, 
которые относятся к художнику как к со-
автору. В большей или меньшей степени 
– это зависит от таланта и от погоды. Но 
он всегда «корыстно» ждет от художника 
того, чего сам не может придумать. И это, 
наверное, обогащает его спектакли. 

Бывает ли так, что Марк Анато-
льевич, прислушиваясь к вашим предло-
жениям, что-то кардинально меняет в 
своей режиссерской концепции? 

Надеюсь, что прислушивается и ме-
няет. Никто ведь не знает, где находится 
смысл происходящего на сцене: в форме 
или содержании? Найти здесь границу 
очень трудно. 

Случаются ли у вас творческие 
конфликты с Марком Захаровым?

Да, случаются. Потому что спек-
такль – это произведение нескольких 
авторов. И этот коллективный процесс 
в каждом конкретном случае протекает 
по-разному: бывает - по любви, когда все 

друг друга любят, но бывает и по-другому. 
Например, когда я недавно работал в «Ма-
стерской П. Фоменко», то почувствовал 
атмосферу всеобщей любви, которая тебя 
обволакивает и, благодаря этому, рожда-
ются какие-то интересные идеи. Театр 
«Ленком» построен по другим законам. 
И поскольку я в нем вырос, то мне здесь 
существовать понятнее. Этот театр поо-
стрен на системе «прогнозируемых и кон-
тролируемых конфликтов». Здесь царит 
бурлящая атмосфера творчества. Люди 
высказывают какие-то «перпендикуляр-
ные» мысли, и таким образом обогащают 
и друг друга, и произведение, над кото-
рым работают. В результате рождается 
энергия постоянного движения. Контро-
лирует эти «прогнозируемые конфлик-
ты» Марк Захаров, собирая и балансируя 
разные яркие идеи. 

Есть ли опасность, что идея сцено-
графа может быть не доведена «до ума» 
непосредственно на сцене, и тогда уже 
ничего поделать нельзя? 

Это присутствует в нашей работе 
всегда. И любой художник, занимаю-
щийся, так сказать, «монументальным» 
искусством, которое создается на прак-
тике многими людьми, сталкивается с 
этим. Художник, одиноко стоящий перед 
мольбертом, отвечает сам за себя. А за 
сценографом стоит огромный коллек-
тив прекрасных мастеров – художников, 
конструкторов, инженеров, бутафоров, 
которые каждый вечер создают это сце-
нографическое событие. И неудача может 
произойти каждый вечер! Ты существу-
ешь по законам этого коллективного 
творчества. И многое зависит от того, как 
ты взаимодействуешь с теми людьми, ко-
торые воплощают на сцене твою худож-
ническую идею. От того, находишь ли ты 
с ними общий язык. Те мастера, которых 
в свое время собрал Олег в нашем театре, 
это одно из его творческих достижений. 

Его самого уже нет с нами много лет, а 
команда постановочной части до сих пор 
работает прекрасно, и порой делает та-
кие вещи, которые в Москве не сможет 
сделать никто.

Да уж, воплотить в жизнь вашу 
придумку со странными механизмами 
в гоголевской «Женитьбе», думаю, под 
силу только высококвалифицированно-
му инженеру…

Это «наследство» Олега – любовь к 
прекрасному театральному фокусу, ко-
торое удивляет зрителя. Когда вдруг что-
то на сцене начинает крутиться, гореть 
или разваливаться на глазах. Ты можешь 
придумать это сто раз, но без тех специ-
алистов, которых он вырастил, научил и 
собрал в театре, воплотить в жизнь это 
невозможно. Олег ведь в отличие от меня 
учил не только художников, но и работ-
ников постановочной части: инженеров, 
технических директоров и т.п. Он мно-
го сил отдал тому, чтобы люди, которые 
воплощают наши идеи на сцене, были 
высокопрофессиональными и очень за-
интересованными в том, чтобы идея ху-
дожника была реализована точно. 

И, тем не менее, не могу не вспом-
нить эпизод из фильма об Олеге Шейн-
цисе, в котором он сам красил или 
смазывал клеем какую-то декорацию, 
короче, занимался, казалось бы, прими-
тивной работой. Чем это объяснить? 

Это очень интересный момент. Ведь 
наша профессия, несмотря на её техниче-
ское и интеллектуальное развитие и со-
вершенствование, осталась ужасно сред-
невековой и довольно сомнительной. Мы 
– немного алхимики и кудесники, ведь-
мы и шаманы. Например, приходит пье-
са, и в ней написано, что нужно сделать 
вечный двигатель или машину счастья. 
Чтобы их сделать и заставить хорошо ра-
ботать, надо задействовать какие-то дру-
гие ресурсы, не совсем технические и не 
совсем творческие. И одна из легенд на-
шей профессии состоит в том, что худож-
ник должен обязательно прикоснуться к 
каждой детали, находящейся на сцене, и 
передать всем вещам ту энергию, кото-
рую он накопил, размышляя над своей 
идеей. Олег говорил, что в любую вещь 
художник должен долго «втирать» свою 
эмоцию. И когда эта вещь оказывается 
на сцене, она отдает эту эмоцию людям. 
И он всегда строго придерживался этого 
правила. Каждую деталь декорации он 
чуть-чуть доделывал, подправлял, пере-
крашивал. И поэтому это был всегда по-
настоящему его спектакль.    Худ. А. Кондратьев. Эскиз декорации спектакля «Вишнёвый сад» А.П. Чехова. Театр Ленком

профеССиЯ художник
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а открытие выставки пришли 
люди, которые работали и дружили с 
артистом, знали его на сцене и вне её. В 
их воспоминаниях образ художника и 
человека, который «создавал энергию».
 

Леонид Хейфец
режиссёр
Разговор суждено начать с самого 

печального, трагического момента жиз-
ни Олега Ивановича. Так получилось, что 
в конце жизни он сыграл на сцене Театра 
Российской армии Павла I. Следующей ра-
ботой, которую мы должны были сделать 
вместе, был «Маскарад», и мы уже репети-
ровали... Но в это время Олег Иванович на-
чал болеть и не смог продолжить. 

Но я должен говорить о том, что 
знаю я. Именно на сцене Театра Российской 
армии мы отмечали его 60-летие. Переход 
Олега Ивановича в Театр Российской ар-
мии меня ошеломил. Так получилось, что 
я ушёл из Московского художественного 
театра в Театр армии и, конечно, пони-
мал, что Борисов остаётся там, а у меня 
своя жизнь... И когда я приступил к распре-
делению ролей в пьесе «Павел I», букваль-
но с третьей реплики Павел «заговорил» 
голосом Борисова. Иногда так бывает! 
Начинаешь читать пьесу и понимаешь, 
что только этот голос здесь подходит. 
И не только голос. Ты понимаешь, что всё 
существо артиста рождено, чтобы сы-
грать именно эту роль в этой пьесе. Мало 
кто знает, что нам в Художественном 
театре не дали возможность работать 
над этой пьесой Мережковского. Я пони-
мал, что Олегу Ивановичу скоро 60 лет, 
что Московский художественный театр 
представляет его к какой-то очень вы-
сокой награде, и несмотря на наши с ним 
вечерние беседы, когда мы ходили по Мо-
скве (мы рядом жили), говорить о другом 
театре не приходится. Я уже созвонился с 

целым рядом артистов, но думал только 
о Борисове. И вот, не надеясь ни на что, я 
позвонил … « - Олег Иванович, конечно, на-
дежды нет...» Он говорит: «Почему нет на-
дежды? - А Вы пойдёте на скромную сцену 
Театра Российской армии? Из Московского 
художественного театра? - Пойду!»

И он это сделал. Люди театра зна-
ют, что это такое. Он не только это 
сделал, он буквально через несколько не-
дель сказал: «Пожалуй, я перейду сюда ра-
ботать». Я стал его отговаривать: «Олег 
Иванович! Нельзя уходить из Художе-
ственного театра за несколько месяцев до 
наград, до званий, до юбилея». Он произнёс 
текст, который я не могу воспроизвести, 
и принёс трудовую книжку. 

Надо знать Художественный театр, 
положение в нём Борисова, конъюнктуру 
города Москвы. Он совершил невероятный 
поступок. Чтобы вы понимали: профес-
сиональные артисты приходили ко мне и 
спрашивали: «Правда ли, что Борисов будет 
играть Павла I?». Я отвечал: «Будет!». И 
тогда они просились на любую роль, только 
бы участвовать в спектакле с Борисовым.

Андрей ЗоЛотов
вице-президент
российской академии
художеств
Я был на спектакле Леонида Хейфе-

ца «Павел I» с участием Олега Борисова. И 
тотчас же вспоминаю его в «Тихом Доне» 
Товстоногова, в роли Григория Мелехова. 
Поразительно, что один человек не самого 
высокого и широкого телосложения, мо-
жет заполнить собой сцену, такая в нём 
мощь, такая сила. Это человек, который 
создавал энергию. 

Станислав Рихтер когда-то написал 
о Сергее Прокофьеве: «человек, который 
сам творил энергию». Я отношу эти слова 
к Олегу Ивановичу. 

Мне посчастливилось общаться с 
ним достаточно близко, дружески и неж-
но. Это незабываемо. В ряду многих вели-
ких и выдающихся людей, с которыми мне 
довелось по жизни видеться и близко об-
щаться, это и Шостакович, и Свиридов, и 
Рихтер, и Уланова… , Олег Иванович Бори-
сов занимает своё, удивительное место. 
Я никогда не забуду, как великий русский 
дирижёр Мравинский влюбился в Бори-
сова по фильму «Гиперболоид инженера 
Гарина»: «Знаете, что это за человек? По-
знакомьте меня с ним!». Знакомство со-
стоялось и весьма весело описано Олегом 
Ивановичем в его книге. 

Актёр – это прежде всего гениальный 
человек, которому мировая драматур-
гия доверила себя, и которому доверяют 
люди. Это человек, который чувствует 
жизнь и несёт в себе это ощущение.   

Выставка к 85-летию со дня рождения Олега Борисова. 
Дом-музей М.С. Щепкина. 3.10.2014 - 30.11 2014 

«без компромиссов»

Н

Олег Борисов. Портрет

ВыСтаВки
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У Айтматова, которого очень ува-
жал Олег Иванович, есть этюд о разговоре 
с Шостаковичем. Композитор спрашивал 
писателя: «Может ли родиться новый 
Шекспир?». Айтматов ответил: «Вряд ли. 
Не может». Шостакович был большим оп-
тимистом, он считал, что может, но с 
условием, что этот человек «должен вме-
стить в себя весь мир». Красиво сказано.

Олег Борисов на своем личном, ин-
теллектуальном уровне вмещал в себя 
весь мир... 

К вопросу о перевоплощении: вот ге-
рой спектакля «Кроткая», который он де-
лал с Додиным, и вот его личный смокинг. 

Это два человека: это человек из Досто-
евского, а это великий русский артист. 
Сегодня можно говорить так: настоящий 
художник от Господа Бога. 

У Паскаля есть такая запись: па-
мять - это не менее живое чувство, не-
жели радость. Сегодня мы в этой радости 
пребываем, потому что артист Борисов 
так много успел сотворить. Мы смотрим 
фильм Абдрашитова, запись спектакля 
Хейфеца, небольшие отрывки из других 
его работ в театре и в кино, читаем его 
книги... Вот слова из Дневника Олега Бо-
рисова: «Для меня высшее наслаждение – 
быть свободным!» И в этом он весь. 

вАдим АбдрАшитов
кинорежиссёр
Высшее наслаждение для Олега Бори-

сова - быть свободным. Не простые сло-
ва. Представление о свободе, как о некой 
благодати, которую человек принимает, 
либо не принимает, глубоко не верно. Что-
бы человеку быть свободным, надо обла-
дать достаточно большим мужеством и, 
в каком-то смысле, талантом, который 
бы помогал ему быть свободным. Это всё 
непосредственно касается Олега. 

Он не принадлежал никому и ничему, 
кроме семьи и делу, которому служил – ис-
кусству. Он не имел никакого отношения 
к конъюнктуре, к закадровым или заку-
лисным мизансценам. Не принадлежал ни 
к одной «тусовке», не выступал с высоких 
трибун и не говорил вещей, за которые 
ему и нам всем было бы стыдно. Он был 
мужественно свободен и ревниво и цело-
мудренно эту свободу охранял. Абсолют-
но свободный человек! Таких людей очень 
мало в жизни, а в искусстве тем более.

Сегодня один корреспондент спросил, 
как я работал с Борисовым, ведь у него 
ужасный характер… 

Этот вопрос относится к размыш-
лениям о его свободе. Если он видел во вре-
мя работы такую же отдачу от всей съё-
мочной группы, начиная от режиссёра и 
заканчивая осветителем с верхних лесов, 
это был абсолютно коммуникабельный, 
дружелюбный, лёгкий в общении человек. 
Я отработал с ним три картины, в экспе-
диции – долгая жизнь в гостинице, общая 
жизнь, но я не помню ни единого случая, 
чтобы характер Борисова был помехой 
в работе. Ничего подобного, наоборот! Но 
Олег Иванович слишком целомудренно от-
носился к тому, что делал, чтобы наблю-
дать «халтуру» или соучаствовать в ней. 
Повторю: для меня Олег Борисов - пример 
действительно свободного человека. 

евгений КАменьКович
режиссёр
Я знал Олега Ивановича с рожде-

ния, мы жили в Киеве в одном доме (мы 
- на четвёртом этаже, а Борисовы - на 
первом). Я с детства дружил с его сыном 
Юрой. И сразу решил, что Борисов - мой 
«камертон», и у меня всю жизнь не было 
никаких проблем.

Если говорить серьёзно, когда наше 
дорогое киевское «Динамо» ездило на игры 
с «Зенитом», в Петербург, тренер Лоба-
новский (он до сих пор дружит с семьей Бо-
рисовых) привозил команду раньше. Один 
раз они попали на спектакль «Три мешка 
сорной пшеницы», и когда благодарили 
Олега Ивановича, спросили: «А сколько 
дней Вы после этого будете восстанав-

Вадим Абдрашитов и Евгений Каменькович

На открытии выставки
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ливаться?» Он говорит: «У меня завтра 
опять спектакль!» Кто-то не поверил, 
остался. На следующий день они испыта-
ли культурный шок.

Мне очень приятно, что в доме вели-
кого русского артиста XIX века откры-
лась выставка выдающегося артиста 
XX века. Надо позвать своих студентов, 
они знают две аксиомы от Борисова. Во-
первых, работу над ролью надо начинать 
с того, что зачеркнуть все знаки препина-
ния. Во-вторых, как говорил Олег Ивано-
вич, «главное в профессии актёра – умение 
ждать». Хочется, чтобы выставку увидели 
как можно больше людей. 

АЛЛА борисовА
Замечательная выставка! Для меня 

это большая неожиданность. Я не очень 
этого хотела, долго не соглашалась, по-
тому что прошло слишком много лет. 
Двадцать один год – большой срок, вырос-
ло целое поколение со своими интересами, 
вкусами, пристрастиями, кумирами. 

Но то, что я вижу сейчас, это мир 
Олега Ивановича. Он сегодня здесь. 

Для меня какие-то вещи здесь «гово-
рящие» - смокинг, сюртук из «Кроткой». В 
дневниках о каждой из вещей есть неболь-
шая история. О смокинге он мечтал очень 
тихо, про себя, когда наблюдал зарубеж-
ные фестивали, всегда говорил: «Какие они 
красивые! Как они одеты, какие у них смо-
кинги!». Но сам не требовал купить или 
пошить смокинг. У сына это отложилось, 
и когда он начал снимать фильм «Мне 
скучно, бес», то сказал отцу: «Готовься, 
мы идём заказывать смокинг». Мы пошли 
к Зайцеву и заказали смокинг.

 В фильме была сцена, в которой 
Олег снимался в замке, среди борзых со-
бак, в этом самом смокинге. Он смотрел 
на себя в зеркало, и я впервые слышала, 
что отражение ему нравится. Он ездил 
в смокинге в Канны, на кинофестиваль, 
получил очень много комплиментов. Он 
надел смокинг всего четыре раза: в Кан-
ны, в Анапу, на кинофестивали, для съё-
мок в фильме. 

Смокинг хранился в кофре, когда 
мне надо было отдавать его на выстав-
ку, я всю ночь провела с ним наедине. Так 
же и с костюмом из «Кроткой». В сюрту-
ке он пять лет играл во МХАТе в этой 
постановке, затем в «Пиковой даме», в 
собственной антрепризе, в «Человеке в 
футляре», на концерте в филармонии. 
Очень любил его. 

Самое ценное – это дневниковые за-
писи. При жизни Олега Ивановича я прин-
ципиально дневники не читала. Через год 
после смерти отца Юра попросил раз-

решения заняться дневниками. Когда он 
закончил работу, я прочитала. Конечно, 
многое было мне знакомо, описанные эпи-
зоды прошли через нашу жизнь.

О том, что он был хороший семья-
нин, не надо рассказывать. 40 лет – это 
серьёзный срок. Только внешние обсто-
ятельства осложняли нашу жизнь. 
Мы жили тихо, спокойно, без эксцессов. 
Счастливая жизнь!

Олег Иванович очень любил друзей, 
людей, семью, кошек, собак. Поэтому, ког-
да говорят о его тяжёлом характере… 
Сложности касались того, что после ре-
петиции все спешат на «халтурку», на 
радио, он не уходил, пока ему не ответят 
на какой-то вопрос, относился очень се-
рьёзно. Роли всегда в помарках, поправках. 
Для него самый любимый процесс – рабо-
та над ролью. 

И последнюю историю расскажу про 
альт. Олегу Ивановичу в 8-9 лет, когда 
семья вернулась из тяжёлой эвакуации, 
мама Надежда Андреевна подарила на 
день рождения скрипку, привела к пожи-
лому человеку Льву Ферапонтовичу, он 
начал учить его играть на скрипке, это 
длилось 3 месяца. Но затем мама сказала: 
«Жить не на что, надо идти разгружать 
вагоны». Он сообщил об этом учителю и 
тот на прощание сказал: «Всю жизнь бу-
дешь вспоминать и жалеть об этом».

 Всю жизнь он вспоминал и жалел об 
этом. Вдруг Юра предлагает ему в спек-
такле «Человек в футляре» взять скрипку 
и сыграть небольшое произведение. Купи-
ли альт, он освоил и сыграл!   

Алла Борисова

ВыСтаВки
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дневниК событий
по эЛеКтронной почте

19 октября 2014 г., 15:00
Книжный магазин Музея Викто-

рии и Альберта /V@A/. В роли интере-
сующегося покупателя рассматриваю 
работы Хорста для Vogue. Они нахо-
дятся рядом с каталогом выставки. 

«Вот то, что Вы искали, - продавец 
подводит к прилавку молодую пару 
англичан. – Каталог выставки «Рус-
ский театральный авангард…»

«Да-да! – отвечают оба. – Русский те-
атральный авангард! Мы возьмём два».

Каталоги выставки разложены на 
самом видном месте, в центре книж-
ного магазина V@A, ещё ряд – на сосед-
ней верхней полочке. За 30 минут моего 
пребывания в магазине в поле моего 
зрения остаётся один каталог из 15 …

Надо бы и в Москве продавать, а 
лучше перевести на русский и повто-
рить издание. 

18 октября 2014 г., 09:50
Мы – у главного входа в Музей Вик-

тории и Альберта. Мы – это делегация 
от Театрального музея им. А.А. Бахру-
шина: Дмитрий Родионов, генеральный 
директор, куратор выставки Виталий 
Пацюков и я. Вместе с нами открытия 
ждут князь Никита Лобанов-Ростов-
ский и балерина Оксана Карнович. 

Сегодня выставка «Русский те-
атральный авангард…» официально 
открывается для посетителей. Огром-
нейшая очередь: люди стоят и сидят 
на ступеньках у входа в музей.С 10:00 
до 12:00 назначено пресс-превью – об-
щение с журналистами, фото- и виде-
осъёмка. Уже звонили и писали колле-
ги-журналисты из Москвы – Наталья 
Курова /РИА Новости/ и Райхан Ливад-
няя / «Россия 24» /, все нас поздравляют 
и желают удачного открытия. 

Ровно в 10:00 распахиваются две-
ри главного входа, и мощный люд-
ской поток вливается в музей. Через 
несколько минут мы оказываемся в 

ало-кумачовом пространстве экспози-
ции, придуманном художником про-
екта Сергеем Бархиным и осущест-
влённом Василиной Овчинниковой, 
главным художником ГЦТМ им. А.А. 
Бахрушина. 

 «У меня сегодня возникло неожи-
данное ощущение от этого красного 
цвета стен выставки, - говорит жур-
налистам Дмитрий Родионов. – Будто 
громадное красное сердце вдруг за-
пульсировало в центре Лондона. Оно 
наполняет всех нас огромной энерги-
ей. Энергией, которая объединяет тра-
гические обстоятельства нашей исто-
рии и большую надежду на светлое 
будущее. Именно художники, которые 
нашли сферу деятельности в русском 
театре, наиболее ярко и точно вырази-
ли состояние человеческой цивилиза-
ции в начале XX века». 

16 октября 2014 г., 19:00
Превью или закрытый показ вы-

ставки. Более 250 гостей – предста-
вителей лондонской и московской 
элиты. Посол России в Соединённом 
королевстве Великобритании и Север-
ной Ирландии Александр Яковенко, 
князь Никита Лобанов- Ростовский 
с супругой Джун Маршам-Таунзенд, 
Нина Лобанова-Ростовская, балетный 
критик Financial Times Клемент Крисп, 
банкир Пётр Авен, директор Мульти-
медиа Артмузея Ольга Свиблова…

 В пространстве выставки с непри-
вычки легко заблудиться. Несколько 
раз подряд выхожу к реконструирован-
ному в 1967 г. макету декорации Лю-
бови Поповой к спектаклю Всеволода 
Мейерхольда «Великодушный рогоно-
сец» Ф. Кроммелинка (Москва, Вольная 
мастерская Вс. Э. Мейерхольда, 1922). 

 Пространство напоминает ла-
биринт. По лабиринту, как известно, 
невозможно идти прямо –обречён хо-
дить по кругу. Чтобы оказаться в «нуж-
ном месте в нужное время» необхо-
димо чувствовать повороты – налево, 
налево, направо, налево… 

Уходящий вдаль узкий красный 
коридор с резкими поворотами ви-
зуально воспринимается огромным. 
Это абсолютно другой, отличный от 
классических галереей Музея Викто-
рии и Альберта, мир. Свет в красном 
коридоре то приглушён, то бьёт в лицо 
как лампа при допросе, поддерживая 
состояние внутреннего и физического 
напряжения. 

 Удивительно, но в этом лабирин-
те одновременно сходятся ощущения 
паники и надежды. Тревожные цвет 
и свет заставляют искать выход: надо 
жить. Слева и справа на красных сте-
нах фиксирующие состояние людей 
в эпоху перелома и подтверждающие 
природную человеческую жажду жиз-
ни эскизы Александры Экстер, Влади-
мира Татлина, Сергея Эйзенштейна, 
братьев Стернбергов и других выда-
ющихся представителей русского те-
атрального авангарда, работавших на 
стыке веков. 

15 октября 2014 г., 19:00
Первый день пребывания в Лон-

доне. Театр Young Vic. 
Продюсер и куратор отдела сце-

нического искусства V@A Кейт Бейли 
пригласила делегацию Бахрушинского 
музея на предпремьерный показ спек-
такля «Вишнёвый сад» по пьесе А.П. Че-
хова в постановке Кейти Митчелл. 

 «В пьесе о вишнёвом саде нет виш-
нёвого сада», - задумчиво скажет позже 
куратор выставки русского театрально-
го авангарда Виталий Пацюков.

Неожиданно всё сходится в одной 
точке сборки: спектакль, наша выстав-
ка, события, политические, экономи-
ческие и социокультурные реалии се-
годняшней жизни. Цикл замкнулся на 
новом времени перелома и надежды. 

P.S. Выставка произвела на лондон-
скую публику сильнейшее впечатление 
— Музей Виктории и Альберта уже пред-
ложил продлить её сверх первоначально 
оговоренного срока.   

Выставка «Русский театральный авангард: война, революция, дизайн, 1913 – 1933гг.» Театраль-
ный музей им. А.А. Бахрушина при участии Санкт-Петербургского музея музыкального и театрального 
искусства /работы из бывшего собрания Н&Н Лобановых-Ростовских/ в Музее Виктории и Альберта /
Лондон/. 18 октября 2014– 25 января 2015. Проект Перекрёстного года культуры Великобритании
и России осуществлён благодаря поддержке Министерства культуры РФ и Британского совета.

революциоННый аваНгард в лоНдоНе
Юлия литвиНова
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ВыСтаВки

революция российской сцеНы: когда
театр стал оЧагом распростраНеНия
НевероятНых ФутуристиЧеских дизайНов
оливер уэйНрайт

The Guardian 15.11. 2014 (Сокращенный перевод с английского Антона Конева)

ервые дни коммунистической 
России стали новой футуристической 
эрой для театра: художники придумы-
вали радикальные декорации и костю-
мы, которые впоследствии вдохнов-
ляли Фрица Ланга и даже создателей 
комиксов «Флэш Гордон». Спустя целый 
век эти художественные открытия 
продолжают притягивать взгляды…

Необыкновенные рисунки можно 
увидеть в музее Виктории и Альберта 
на новой выставке, которая прослежи-
вает влияние войны и революции на 
русский театральный авангард в пери-
од художественных преобразований с 
1913 по 1933 гг.

На выставке представлены 45 ху-
дожников, 160 работ, большинство ко-
торых из Театрального музея имени А. 
А. Бахрушина в Москве. Многие экспо-
наты показаны в Лондоне впервые – и 
это настоящее сокровище.

Напротив произведений Мале-
вича стоят ранние эскизы костюмов 
Владимира Татлина, который мечтал 
о реализации проекта спирального 
скелета Памятника Третьего Коммуни-
стического интернационала, план ги-
гантской биспиральной башни высо-
той 400 метров, которая должна была 
возвышаться над Санкт-Петербургом. 
В то время как Малевич заполнял все-
ленную движущимися осколками, 
дизайны Татлина для оперы с такими 
ностальгическими названиями, как 
«Жизнь за царя» и «Царь Максимилиан 
и непослушный сын Адольф», стали ис-
током его конструктивистского стиля.

Разнообразие представленных на 
выставке художественных стилей, по-
явившихся в беспокойные времена, 
раскрывает глубину происходящих в 
обществе перемен и указывает на то, 
что театр в те годы был очагом экспе-
риментов и машиной революционной 
пропаганды.

Великолепные работы Алексан-
дры Экстер выглядят угрожающе: от 
дерзкого обновления такой классики, 
как «Ромео и Джульетта», до неверо-
ятных футуристических костюмов 
для научно-фантастического фильма 
«Аэлита», снятого в 1924 году по мо-
тивам одноименного романа Алексея 
Толстого. 

«Мне хочется пламенеть духом 
своего времени», - говорил Всеволод 
Мейерхольд, один из самых больших 
активистов нового советского театра. 
Развивая то, что он называл «биоме-
ханикой», Мейерхольд настаивал, что 
телесные движения являются осно-
вой театрального представления. Он 
прививал своим студентам цирковые 
и гимнастические навыки в стремле-
нии сделать спектакль полноценным 
театром.

«Мейерхольд создал фундамент 
современного физического театра», 
- сказала куратор выставки Кейт Бэй-
ли . - Он также изобрёл технику про-
екционных движущихся декораций, 
которая стала частью современного 
театрального дизайна».

Кульминацией новаторских по-
становок стала сатирическая коме-

дия Владимира Маяковского «Клоп», 
в которой отважный большевик Иван 
Присыпкин был заморожен в неве-
роятном, похожем на современный, 
космическом скафандре, эскиз кото-
рого нарисовал Александр Родченко, 
чтобы оттаять в 1979 году, когда будет 
построен идеальный коммунисти-
ческий мир. Проснувшись, он обна-
ружил на своём теле клопа, который 
стал его единственным другом.

Выставка начинается и заверша-
ется эскизами Малевича к «Мистерии-
буфф», преобразующей энергию ката-
строфы в творческую энергию. 

Финальный экспонат - пораз-
ительный деревянный и гипсовый 
макет декораций к этой сатириче-
ской пьесе Маяковского, поставлен-
ной Мейерхольдом. Пьеса «Мистерия-
буфф» описывает Северный полюс, где 
последние выжившие люди на Земле 
стоят перед выбором между раем и 
адом. Они выбирают рай, потому что 
надеются там увидеть обещанную 
райскую коммунистическую страну.

Известно, что две ведущие фи-
гуры авангарда не могли позволить 
себе подобные постановки во время 
правления Сталина: разочаровавший-
ся Маяковский застрелился, а Мей-
ерхольд был арестован и расстрелян. 
«Театр – не отображающее зеркало, 
а увеличительное стекло», - сказал 
однажды Маяковский. И его могуще-
ственная линза потревожила спокой-
ствие режима.   

П
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ом, где Гоголь жил последние дни, 
где сжег продолжение поэмы «Мертвые 
души»  и  где он мучительно умер,  -  хоро-
шо известный адрес  на Никитском буль-
варе. Чаще всего трагизм жизни диктует 
почтительный, а порой, даже пафосный 
стиль отношения к месту. И здесь строгая 
экспозиция, череда портретов и докумен-
тов, дух библиотеки с мавзолейным при-
вкусом… Между тем сам автор всегда сто-
ронился пафоса и предпочитал шутить 
по любому поводу, в том числе иногда и 
насчет собственной персоны.

Именно этот «не музейный» подход 
стал матрицей для экспозиции в гого-
левском комплексе, который в этом году 
расширился до размеров всей городской 
усадьбы Талызиных – Толстых XVIII  века, 
куда вошел теперь и «Каретный сарай», 
прежде закрытый для посетителей, а те-
перь ставший выставочной площадкой 
арт-пространства «Новое крыло».  Клю-
чом интерактивной выставки размером 
в пять комнат на втором этаже, пожалуй, 
стал… дымок от погибшей в огне рукопи-
си поэмы, черный пепел сгоревших бу-
мажных страниц, чад метаморфоз.

#АВТОРЖЖЕТ - так обозвали (иначе 
не скажешь) свою остроумную прогулку 
внутрь гоголевской мерехлюндии созда-
тели инсталляций — сценографы Алек-
сей Трегубов (Московский театр «Школа 
современной пьесы») и Анна Румянцева 
(Театр им. Вл. Маяковского), известные 
удачными и дизайнерскими работами: 
оформлением зрительского фойе «Сцены 
на Сретенке», архитектурой экспозиции 
«Игра в цирк» в Московском музее совре-
менного искусства...

Стоит сделать небольшое отступле-
ние по поводу ключевого слова — «жжет», 
— в смысловых проекциях которого 
художники выстаивают свою систему 
координат. Если во 2-ой половине про-
шлого века кодовыми словесными иден-
тификаторами были, например, «пипл» 
или «стёб», то сегодня таким маркером 
стало словечко «жжет», чрезвычайно ём-
кое по смыслу.

Мало того, авторы ещё ставят перед 
кодовым словом отметку # (так назы-
ваемый хэштег, метка, когда слову или 
фразе предшествует символ #). Само же 
название выставки отсылает читателя 
к распространенному в Рунете начала 

2000-х годов особому, так называемому 
«падонкаффскому» стилю употребления 
русского языка с его фонетически почти 
что верным звучанием, но при этом на-
рочно неправильным орфографическим 
написанием слов. 

В данном случае, читая #Авторжжет, 
ты уже тайно ожидаешь почти, что ужас 
сожжения «традиционных бумажных но-
сителей» и прямиком попадаешь в подсо-
знание автора, который устроился перед 
горящим камином в гостиной и, комкая 
страницы рукописи, бросает их в огонь. 
«Как силен дьявол», — скажет после Н.В. 
Гоголь испуганному мальчику истопни-
ку, который ночью следил за странным 
поведением именитого гостя. Эта отсыл-
ка – важный нарратив экспозиции. 

Однако помимо общения с публи-
кой в рамках вторичного речевого жан-
ра интернет-коммуникации (ты внутри 
текста, а не вне его, ты не столько чита-
тель, сколько пленник слов) слово «жжет» 
в нашем языке имеет весьма расшири-
тельное толкование. Большой словарь 
русского языка к глаголу – ЖЕЧЬ жгу, 
жжёшь, жгут; жёг... – предлагает немало 
значений: заставлять гореть (мороз жжёт 
щёки; во рту жжёт от перца), причинять 
нравственные страдания, мучить (речь 
оратора жгла и тревожила толпу; в серд-
це жжёт от тоски), действовать, делать 
что-либо энергично, с азартом (жги, на-
яривай на своей гармонике!). 

Без этих предварительно обозна-
ченных меток понять выставку слож-
нее, ведь целью своей визуальной атаки 
художники выбрали, говоря языком ин-
тернета, именно знак или иконку. «Мы — 
говорит Трегубов, — представили Гоголя 
ныне живущим автором — вынесенным 
за скобки, в современность. Для меня 
важно, что Гоголь — не лейбл, а постоян-
но функционирующий человек». 

Пять комнат экспозиции это при-
чудливое, на грани галлюцинаций пу-
тешествие в мир гоголевской квартиры, 
которая, то ли снится самому хозяину, 
то ли затаилась где-нибудь под капотом 
Акакия Акакиевича, подобно тому, как 
было спрятано королевство Щелкунчи-
ка в рукаве немецкой шубы у Гофмана. 
А сам писатель вышел на минутку на ули-
цу размять ноги. 

В прихожую квартиры – с густо ис-
писанными стенами (порой встречаются 

зеркальные послания, написанные на-
оборот) – ты попадаешь через створку гар-
дероба. Этот конспирологический посыл 
соблюдается и далее: то есть, посетитель 
находится здесь вроде бы на не очень 
законных основаниях; то ли шпионит, 
может - инкогнито. Что сразу придает 
экспосреде задор приключения, шутки, 
анекдота, характерный для творческой 
ауры Гоголя. Пространство полно звуков: 
доносится чей-то топот, вот не унимаясь, 
дребезжит, трезвонит телефон, а на дру-
гом конце связи голоса то любезно спра-
шивают Николая Васильевича, то требу-
ют немедля перезвонить Жуковскому, то 
сухо уточняют получение корреспонден-
ции, то напоминают про неоплаченные 
штрафы из ГИБДД... 

Этот звуковой гул весьма точно по-
добран как комический парафраз Гоголя, 
ведь будь он жив, то, как квартиросъем-
щик уж непременно вступил бы в кон-
фликт с ДЭЗ, а как рассеянный водитель, 
конечно же, был бы оштрафован. Выста-
вочная изюминка в том, что выставоч-
ная аудитория становится пленницей 
шаржированной речи с оглядкой на Го-
голя, одновременно проживая состояние 
властности языковых стратегий и вспо-
миная, что по М.Хайдеггеру язык — это 
«Дом Бытия» и его «голос», в который не-
обходимо «уметь вслушиваться», а соглас-
но Р.Барту в языке неразрывно связаны 
рабство и власть.

Короче, слово – жжет.
Далее, попадая в помещение «совет-

ского гостиничного типа», — этот неожи-
данный кульбит превращения комнаты 
в номер, тоже чисто гоголевский штрих, 
почти половину жизни Гоголь скитался, 
— ты увлеченно смотришь, как на экране 
телевизора выступает Барак Обама, заяв-
ляя: «В Испании есть король. Он отыскал-
ся. Этот король я». А Екатерина Андреева 
прокурорским тоном зачитывает «Вы-
бранные места из переписки с друзьями», 
наложенные на выпуск программы но-
востей: «Много у нас есть охотников при-
командироваться». С натиском Ноздрева 
или Хлестакова (ведущие TV передач, в 
т.ч. программы «Давай поженимся», ге-
рои сериалов) беспрерывно цитируются 
гоголевские тексты, иронично звучащие 
в пестром коллаже телеэфира — и в ре-
кламном ролике семейного avto (осов-

вНутри гоголя

Д

ириНа реШетНиКова
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ременив бричку «Вишь ты, вон какое 
колесо!»), и в речах на судебном процессе 
(хлестаковское «Я желал, сударыня, быть 
вашим платочком»)... 

Здесь считывается ещё один аспект 
замысла: тебя помещают ещё и внутрь 
той знаменитой шкатулки Чичикова, 
каковую писатель подробно описывает, 
заметив, что есть такой прелюбопытный 
читатель, которому подавай непременно 
заглянуть даже туда. 

В этой же структуре алогизма сбли-
жений строится все выставочное про-
странство.

Из гостиной мы попадаем в столо-
вую, где с раблезианской мощью на длин-
ном столе, достойном аппетита семьи Со-
бакевича, расставлены блюда. Сам Гоголь 
здесь увековечен тенью на стене. И хотя 
стол густо заставлен снедью, предусмо-
трен только один стул, зато какой гомон, 
сколько чавканья, сколько перестуков 
столовых приборов о тарелки, тут же сре-
ди бутафорских продуктов и блюд рассы-
паны буквы. И они — тоже пища. 

Вообще слова, цитаты, буквы окру-
жают зрителя, буквально превращая 
человека в строчку. Синтез изобилия (об-
рывки фраз, реплики основных персона-
жей, воспоминания современников), «го-
голевское всё» отформатировано и сжато 
до предельно доступного коллажного 
языка, чуть плакатного, броского, – вы-
ставка визуально легкочитаема от буко-
вок, разбросанных среди пластмассовых 
яств по столу до люминесцентных над-
писей и общего аудиофона. В столовой 
этот принцип достиг апогея. Зловещие 
тени еды на стене похожи на контур ада. 
В этом застолье призраков обжорства 
проступает мрачный дух гоголевской ми-
зантропии, тем более известно, что сам 
классик, впав в манию аскетизма, отка-
зывался от пищи. 

Кульминацией интимного при-
ближения к Гоголю становится ванная 
комната, где в таинственном освещении 
перед зрителем предстает обычная ван-
на, внутри которой мерцает знаменитая 
строчка из «Повести о том, как поссорил-
ся Иван Иванович с Иваном Никифорови-
чем» – в форме спирали неона – «Скучно 
на этом свете, господа!». С одной сторо-
ны, эта сентенция исполнена горечи, но 
оказавшись в столь ёмком обрамлении, 
гоголевская мысль становится самим 
телом его мизантропии. Своеобразным 
завещанием Гоголя. Эта горькая надпись 
напомнила инсталляцию Владимира Се-
лезнева «Пространство борьбы» (2012) на 
2-й Уральской индустриальной биенна-
ле современного искусства: когда стены 
помещения покрытые энергичным жиз-
неутверждающим графитти на разных 
языках: «Мира! Хлеба! Соли! Зрелищ! 
Земли!» в темноте перекрывались про-

ступающими флуоресцирующие резюме: 
«Все напрасно. Все напрасно. Все напрасно». 

Рекламный свет неона, связанный 
у нас обычно с пафосным предложением 
«покупай, живи, потребляй», внезапно, 
как лента Мёбиуса выводит нас на обрат-
ную сторону в царство смерти, в подлун-
ный мир Аида.

В финале прогулки зрителя ждет 
кабинет писателя с царящей пустотой, 
где из темноты интерьера высвечивается 
печатная машинка. Каждому же, кто по-
смотрит в дверной глазок, немедленно 
печатается на замаскированном прин-
тере какая-нибудь фраза писателя. Так в 
механическом безмолвии возникает па-
родийность диалога с хозяином, который 
прячется за кулисой времени от назойли-
вости своего культа.

Отдавая должное изобретательно-
сти авторам экспозиции нельзя не ска-
зать, однако… 

Однако общая столовая «мизансце-
на» весьма схожа, например, с работой 
«Sunset over Manhattan» (2003) Тима Нобл 
и Сью Вебстер, известных своими тене-
выми портретами, световыми проекци-
ями и инсталляциями. Бутафорское пир-
шество в искусстве, как и в театре, имеет 
длинную историю. Тот же Клас Ольден-
бург, создававший в 1960-е гг. продукто-
вые гипер-объекты имеет и в XXI-м веке 
продолжателей, которые существенно 
расширили свои возможности — тут 
и хлебная инсталляция Baked Table от 
Андере Монжо, курица из автомобиль-
ной резины от Владимира Козина, бюст 
Кевина Бэйкона из беконной стружки, 
«промышленная» бумажная еда от Paper 
Donut... Когда же стоишь перед дверью в 
писательском кабинете, предугадывая 
варианты увиденного, вспоминаешь 12 
дверей в галерее «Комната», где глядя в 
глазок зритель становился свидетелем 
бытовых историй из проекта Сергея Ка-
трана «Открой!!!» 

Можно, конечно, и умолчать об этой 
корреляции фона, но задача экспертной 
оценки по возможности видеть весь кон-
текст любого явления, особенно своео-
бразного (вне контекста оценка скорее 
односторонняя), тем более, – парадокс 
– «#Авторжжет» при огромном зритель-
ском успехе осталась без должного вни-
мания прессы и сетевых пользователей.

С одной стороны, у этой интерактив-
ной выставки-инсталляции предельно со-
временная форма музейной экспозиции, 
очень театральная, витринно-броская, 
намеренно бутафорская, без обычного 
трепета перед экспонатами-ровесниками 
героя... без утомительной мумификации 
фетишизма. 

С другой — каждая комната как 
эпоха, как стиль, как жанр времени, где 
Гоголь актуален и вписывается во вневре-

менную матрицу. По сути, это метафори-
ческие пятикомнатные кубики картин-
ки – «эпопея» творчества – где телеколлаж 
гоголевских цитат одновременно и источ-
ник крылатых фраз, бытующих в жизни, 
и новый текст; где обильный стол из блюд 
и из слов метафорически подан как шко-
ла потребления здоровой вкусной пищи 
и заодно как источник пищи интеллекту-
альной, а тень-профиль писателя на стене 
это наш поклон и его «присутствие»; где 
ванная без воды становится идеальным 
местом отсутствия; где, наконец, рабочий 
кабинет – офисный символ индустрии ко-
пий, культ серийности, обезличенность 
творчества – достаточно заглянуть в двер-
ной глазок и получай цитату, где главен-
ствует не автор, а печатный станок.

Заметим, перед нами исключитель-
но удачное решение новых технологий 
в музейную среду; каретный сарай как 
нельзя, кстати, ведь находясь чуть в 
отдалении от музейного дома, – где по-
добная игра могла бы оставить привкус 
кощунства, – «Новое крыло» дает сво-
боду для чувства юмора, пусть порой 
весьма мрачного, даже обжигающего. 
#АВТОРЖЖЕТ демонстрирует раскре-
пощенность общения с классиком, при 
этом обогащая классически статуарную 
галерейную «окаменелость», уводя по-
каз в иные визуальные ряды, в игровую 
колею, в постмодернистскую структуру 
содержания, при этом, отнють не отри-
цая и не отвергая традиционные формы 
музейных институций. 

В целом работа Трегубова/Румянце-
вой вписывается в классическую концеп-
туальную стратегию «я и все моё - тоже 
музей», где первенцем стали «Комнаты» 
(1983-1988) Ирины Наховой, впоследствии 
справедливо названные «одной из вер-
шин московского неофициального ис-
кусства 1970–1980-х годов». Речь о пяти 
«комнатах-объектах», напоминающих 
инсталляцию и инвайронмент, которые 
художница создала в своей квартире на 
Малой Грузинской улице в Москве. 

Пять комнат «внутри» Гоголя удачно 
развивают эту художественную линию, 
уходя от узости сатирической интенции 
в сторону играющей постмодернистской 
стихии. 

P.S. Уходя с выставки, невольно за-
держиваешься у объемистой «Книги от-
зывов», листаешь, читаешь, читаешь 
— не десятки, а сотни и сотни отзывов, 
поздравлений, восторгов... 

А уже спускаясь вниз по лестнице 
на улицу, ты фиксируешь спроецирован-
ный на стену хрестоматийный портрет 
нашего классика и, столкнувшись с его 
взглядом, видишь, что он тебе лукаво 
подмигивает.   

ВыСтаВки
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роекты возрожденной Ев-
ропы возникали с 1848 года постоянно 
— не один Маркс писал планы преоб-
разований. Ван Гог работал в то время, 
когда и Золя, и Гюго уже доказали, что 
художник может участвовать в соци-
альных проектах. Ван Гог, неудовлетво-
ренный работой миссионера в Борина-
же (мало сумел сделать для изменения 
быта людей), решил, что искусство яв-
ляется более эффективным методом, 
нежели деятельность священника. Он 
предложил эстетический план соци-
ального переустройства, отличный от 
Парижской коммуны или Манифеста, 
— хотя это и был проект построения 
общества равных (в отличие, скажем, 
от проектов Бисмарка, Клемансо или 
Вильсона, предложенных в эти годы 
или чуть позже). Ван Гог был в высшей 
степени социальным художником: 
угнетение человека человеком и орга-
низация труда занимали его больше, 
нежели композиция картины; точнее 
сказать, он организовывал палитру и 
композицию с той именно страстью, 
с какой обсуждал будущее Европы. …

Творчество Ван Гога традиционно 
делят на голландский период — мрач-
ный коричневый; парижский период 
— яркое конфетти; арльский пери-
од — чистые локальные тона; период 
Сен-Реми — спутанные линии, серое и 
лиловое. В каждый из периодов он пи-
сал великие картины — это, разумеет-
ся, был один и тот же человек, просто 
пребывал в разном состоянии духа.

И все же когда произнесешь имя 
Ван Гог, то вторым словом непременно 
говорится Арль, потому что художник 
именно в Арле был счастлив, в Арле 
нашлось то место, какое он искал.

Работал он везде одинаково — 
каждый день без продыху. Но в Арле 
он писал картины, в которых помимо 
его всегдашнего истового напряжения 
(напряжение есть всегда, в любой ли-
нии) появился простор, вздох, полет. 

Ван Гог в целом очень напряженный 
человек, он весь как сведенная су-
дорогой рука, его автопортрет — это 
сжатый кулак. У него речь отрыви-
стая и вязкая, движения цепкие, 
взгляд колючий. А в Арле речь слов-
но распрямилась, ушла судорожная 
интонация — словно бы Платонов 
вдруг стал писать просторно и спо-
койно, как Лев Толстой. Много ярко-
желтого — краска свободно положе-
на, щедро залито золотом, половина 
холста — пшеничное поле; много яр-
кого-синего — звенит небо, как у ита-
льянцев на фресках; и всего рассыпа-
но много — подсолнухов, кипарисов, 
виноградников, цветущих абрико-
сов, оливковых рощ. Он в букваль-
ном смысле создавал мир, наделял 
мир свойствами и вещами.

Точнее сказать так: Ван Гог исхо-
дил из того, что в каждой вещи есть 
спрятанная душа, в предмете спит не-
проявленная сущность — буквально 
каждый предмет следует оживить, 
увидеть в природе не стихию, но ин-
дивидуальную душу.

Вы скажете: этого всякий ху-
дожник хочет. Нет, далеко не всякий. 
Большинство замечательных худож-
ников рисуют природу как иллюстра-
цию своего настроения: мы знаем, 
как шумит гроза Камиля Коро и как 
ветер гнет деревья на картинах Доби-
ньи, — но мы не знаем, есть ли душа 
у их дубов, есть ли сознание у коло-
сьев ржи. В картинах Ван Гога всякий 
кипарис и всякий подсолнух — оче-
ловечен, одухотворен, наделен инди-
видуальной судьбой. Когда Ван Гог 
рисует предметы: хижины, коробки 
спичек, конверты, башмаки, траву, 
— он рисует непосредственно биогра-
фию и душу предмета, его онтологию. 
Давно признано, что «Кресло Гогена» 
и «Стул Ван Гога» суть портреты; но 
это не просто характеристики людей, 
выраженные опосредованно через их 

вещи (как, например, пиджак эпохи 
Москвошвея рассказывает о судьбе 
поэта Мандельштама). На картинах 
изображены именно портреты дан-
ных предметов, а вовсе не портреты 
людей, ими обладавших. Само кресло 
стало живым и наделено биографией, 
и данное кресло — отнюдь не Гоген, ко-
торый остался за кадром.

Известны страницы, посвящен-
ные Хайдеггером «Башмакам» Ван 
Гога; Хайдеггер писал о башмаках, рас-
крывающих биографию и путь челове-
ка, ими обладавшего. Поразительно, 
что именно Хайдеггер, постоянно пи-
савший об онтологии предмета и яв-
ления, не увидел, что это картина не о 
«человеке, носившем башмаки», — это 
картина собственно о живых башма-
ках. В анализе обладателя обуви Хай-
деггер (впрочем, он и не обязан был 
знать подробности) ошибся — это баш-
маки не женские, но мужские, и не па-
харя (кто пашет в ботинках на шнур-
ках?), но горожанина. Это ботинки 
самого Ван Гога, в которых тот отпра-
вился в Бельгию проповедовать Слово 
Божье. Но дело не в подробностях био-
графии. Эти башмаки обладают соб-
ственной душой, кровь струится по их 
шнуркам, и дышит их кожаное нутро. 
Башмаки живые — точно так же, как 
живы предметы у Андерсена, как на-
делен душой вол Франциска. Они гово-
рят с нами ровно на том же основании, 
на каком говорит с нами Мартин Хай-
деггер, эти башмаки не в меньшей сте-
пени живы, чем мы, люди. И всякий 
предмет, нарисованный художником 
Ван Гогом, предъявляет сгусток бытия 
данного предмета, его сущность, пока-
зывает то, ради чего эта вещь живет. 
Можно бы сказать, что этот голланд-
ский художник — Пигмалион, но в 
ещё большей степени Ван Гог — Свя-
той Франциск.

... Картины Ван Гога есть соедине-
ние двух начал - социалистического 

...П

ваН гог. оНтология баШмаков 
маКсим КаНтор
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и христианского. Его «Сеятель» - это 
и гимн крестьянскому труду и еван-
гельская метафора, это изображение 
Господа и крестьянина одновремен-
но. Манифестом единения живописи, 
социализма и христианства - стала и 
картина, изображающая башмаки ху-
дожника.

Стоптанные бедной жизнью; под-
держивающие друг друга, как стран-
ствующие гимнасты Пикассо, образец 
стойкости, башмаки (то есть низмен-
ный предмет быта, как и крестьянин 
- низший член общества) становятся 
главными героями картины. Башмаки 
- символ человеческого достоинства; 
башмаки - есть призыв к милосердию 
и справедливости; и у меня нет ни 
малейших сомнений в том, что соци-
алист и проповедник Ван Гог, выбирая 
героя для картины, имел в виду заго-
вор «Башмака». 

Заговор «Башмака» охватил север-
ную Германию, Фрисландию и Голлан-
дию в конце 15-ого века - крестьянское 
восстание длилось двадцать пять лет. 
Преданные Лютером и Меленхтоном 
(те, кто перевел библию на немецкий 
и тем самым дал возможность узнать о 
равенстве, первыми открестились от 
восстания - «с них достаточно и овся-
ной похлебки», как выразился Лютер), 
крестьяне организовывали общины 
и требовали сократить гибельные по-
боры - в то время налог брали даже 
за смерть (посмертный сбор с вдовы). 
Знамя с изображением Башмака рея-
ло над восставшим крестьянством, и 
Ван Гог, многократно нарисовав баш-
маки, вручил восставшим нового вре-
мени - новый флаг.

На знамени восставших под изо-
бражением башмака было написано: 
«Ничего, кроме Божьей справедливо-
сти» - но это именно то самое требова-
ние, которое писал Ван Гог в каждом 
своем письме, это то, чего требовали 
от жизни Микеланджело и Савонаро-
ла - и это то, чего так боялись Лютер, 
Малевич, Уорхолл и либеральное ме-
щанство всех времен. Любая рефор-
мация и любой авангард всегда вели к 
новому порядку, ещё более регламен-
тированному и безжалостному.

Ван Гог - в одиночку возрождав-
ший Ренессанс, то есть, единство ве-
щей на основе гуманной идеи - ока-
зался в той же степени противником 
догматического лютеранства и каль-
винизма, как Томас Мюнцер (оба они, 
кстати, начинали, как протестантские 
проповедники). Кстати, на одной из 

картин (всего Ван Гог написал четыре 
холста с башмаками) нарисован один 
единственный Башмак - и данная кар-
тина буквально повторяет знамя вос-
ставших.

Ван Гог со всей тщательностью и 
страстью старался именно честно ви-
деть — и быть вне любой договорной 
эстетики. Назвать его примитивным 
невозможно, назвать академистом 
нельзя, назвать эстетом — нелепо. Он 
рисовал именно то, что сущностно, пе-
редавая все подробности и не упуская 
ни одной возможности сказать, когда 
есть что сказать. Важно говорить по 
существу и ясно — а каким языком, 
безразлично. Простое правило под-
линного искусства состоит в том, что, 
когда говоришь по существу, язык и 
лексика приходят сами собой.

Ветка Ван Гога — это сама живая 
ветка, башмаки — это живые башма-
ки, а поле — это поле. Это не метафо-
ра жизни («жизнь прожить — не поле 
перейти»), не метафора биографии 
(«истоптать башмаки»), не метафора 
судьбы («согбенная ветка»).

…В истории человечества есть 
дни и месяцы, когда ответственность 
всего мира сконцентрирована в рабо-
чей комнате одного человека — Данте, 
Фичино, Платона. В 1888 году (легко 
запомнить — три восьмерки) центром 
мира был Арль. В городе Арле и без 
того особенный воздух, но тогда, 
должно быть, гудел от напряжения.

Школа Арля — это школа невоз-
можного при капиталистических от-
ношениях, нерыночного искусства. 
Не функционального, не продажного, 
не декоративного, не служебного, не 
салонного.

В Арле Ван Гогу померещилось, 
что возможна победа. Не только над 
нищетой и одиночеством — но над 
детерминизмом истории. Это было 
великое усилие — одного такого чело-
века хватило, чтобы сохранить веру в 
то, что бывает честное искусство, что 
не всегда надо расшаркиваться перед 
сильными, что не обязательно бежать 
за модой и пожимать руки спекулян-
там. И на том стоим.

Кстати сказать, во время Второй 
мировой бравые эскадрильи маршала 
Харриса сбросили на Арль несколь-
ко бомб — для порядка, бомбить там 
было нечего. Мастерской Ван Гога на 
площади Ламартина больше нет — 
прямое попадание английской бомбы. 
Но сам Арль стоит.   
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Д.Р. Если помните, когда Вы с Вла-
димиром Викторовичем Васильевым 
пригласили меня в Большой театр, в 
театре были большие проблемы с по-
мещениями и вам выделили малень-
кую комнатёнку под конями в главном 
здании, в которой двоим вообще-то 
физически находиться невозможно и 
тем более там работать. Но Вы оказа-
лись волшебником пространства, и не 
только разместили два наших рабочих 
стола, но и выгородили «приёмную» 
для секретаря. И мы там прекрасно 
работали несколько лет, принимали 
наших коллег и театральных худож-
ников. Это я так мягко подвожу к теме 
партнёрства в театре. Имею в виду, 
конечно, в первую очередь Ваше твор-
ческое партнерство с режиссёрами. 
Сейчас очень часто обсуждают: нужен 
ли, вообще, художник театру? Режис-

сёры сплошь и рядом берут на себя эту 
функцию, некоторые даже получают 
мировое признание на этом поприще. 
Я-то ретроград в этом смысле, считаю, 
что без художника театра не может 
быть. Как Вы к этому относитесь?

С.Б. Недавно, в связи с уходом 
Юрия Петровича Любимова, показали 
телеспектакль Анатолия Эфроса «Все-
го несколько слов в защиту господина 
де Мольера», где Любимов играл Мо-
льера и Сганареля .

Д.Р. Хорошо, что показали имен-
но эту работу, как Вы любите гово-
рить, правильно сделали. Спектакль 
о трагедии художника, во все времена 
обречённого на неравный бой с тира-
нией, сделанный с волнующей свобо-
дой в средствах, чувствах и мыслях.

С.Б. Так вот: Петрович, если пом-
ните, вертел колесо. Я-то знал, откуда 

оно, это колесо взялось. Давид приду-
мал это колесо для спектакля с Эфро-
сом «Дон Жуан». А тот спектакль был 
по Булгакову…

Д.Р. По пьесе Булгакова «Кабала 
святош» и «Дон Жуану» Мольера.

С.Б. Колесо это деревенское, ме-
сто действия – сарай, там голуби на 
балках сидят, и в глубине посередине 
наверху колесо от телеги с цветными 
стёклышками. Я был уверен, что там 
цветные плёнки, а были настоящие 
стёклышки, которые напоминают о 
разбитой витражной розе готического 
собора. Красиво было. Это совмеще-
ние понятий у Боровского удивитель-
но. Даже если таких мыслей ни у кого 
не возникало, образ работал, худож-
ник хотел сказать, что это маленькая 
деревенская история, вроде того... и 
он говорил своим языком. Так что мне 

худоЖНик в Эпоху
реЖиссерского театра 
дмитрий родиоНов – сергей БархиН

Художник и архитектор Сергей Бархин. Фото Макса Духанова
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кажется, если режиссёры хотят делать 
сами, пусть делают. Режиссёр хозяин 
театра, ему и решать. Только сам он 
такого не сделает.

Д.Р. Мы живём в эпоху режис-
сёрского театра. И у этого явления 
есть много аспектов и практических, 
и эстетических. Как Вы считаете: по-
чему режиссёры обходятся без худож-
ников, это страсть к абсолютному 
авторству? Мода? Или просто обстоя-
тельства театральной жизни вынуж-
дают…

С.Б. Мода - обходиться без худож-
ника – пришла к нам с Запада. Пом-
ню, мы смотрели в театре Моссовета 
на чеховском фестивале спектакль 
Ахима Фрайера, уже зная, что этот 
режиссёр сам художник. Нам было 
интересно. И что же мы увидели: по-
ставил он восемь мужиков в серых 
костюмах… только и всего. А польза 
всё равно была. Мы поняли: можно де-
лать бедно. И это, конечно, не связано 
с тем, что режиссёр оформляет сцену. 
Или почему нам нравится Някрошюс? 
Слов немного, но что-то на сцене вы-
разительно и магически притягива-
ет. Это и есть театр, не надо много 
слов. А художник нужен.

Я видел, например, фильмы Гри-
нуэя, и думаю, что из художника или 
из архитектора всерьез режиссёра не 
получается. Да, это известные мастера 
режиссуры - Гринуэй и Уилсон, но это 
не Станиславский и не Мейерхольд. 
Хотя Мейерхольд был очень нелёгкий 
для художников режиссёр, он как раз 
мог и как будто бы один раз сделал 
даже за два часа сцену спектакля. Рас-
сказывают, что завпост беспокоится: 
«Всеволод Эмильевич, ну как же, сей-
час спектакль начнется?», а Мейер-
хольд ему: «Принесите то, принесите 
это», и составил… сочинил сцену. Так 
что меня этот вопрос не волнует, хоть 
все режиссёры делайте свои спектак-
ли сами, тогда я буду рисовать, что 
хочу. Художник не так привязан к те-
атру, как режиссёр.

А режиссёра тоже можно понять, 
он вдруг осознал, что сегодняшнее ис-
кусство, в отличие от искусства, ска-
жем, Шишкина или Левитана, спокой-
но может делать любой остроумный 
человек. Поставил нечто на сцене - и 
декорация готова. Потому что лучшей 
декорацией может быть сцена без де-
корации. Прочитал сейчас, Смелян-
ский пишет о Петре Белове, что худож-
ник Белов очень любил пустую сцену. 
И Давид Боровский всегда ходил смо-
треть сцену, если его приглашали в 
новый театр, долго смотрел, думал, на-
верное, как не нарушить эту красоту. 
И в ТЮЗе, где я иногда работаю худож-

ником, просто нет лучше декорации, 
чем одна контровая лампа, стоящая 
на треноге, освещающая немножко 
сцену и планшет, давая очень низкий 
свет, даже не контровой, и планшет, 
пол выразительно блестит. Это здоро-
во, это потрясающе. Не случайно Брук 
назвал свою книгу о театре «Пустое 
пространство».

Д.Р. Замечательно: пустое про-
странство. Лев Додин, кажется, как-то 
сказал: «эта пустота манит и жаждет 
заполнения…»

С.Б. Строго говоря, художник в 
театре возник, когда итальянцы ста-
ли строить большие зрительные залы. 
Это после Палладио, когда возникли 
ярусные театры. У греков тоже были 
художники, но не в нашем понимании 
театрального художника; они делали 
маски с рогами, котурны, иногда, что-
бы обозначить место действия, распи-
сывали переднюю стенку деревянной 
палатки, которую называли «скеной» 
и в которой актёры могли сменить 
одежду и маску. Актёры играли не «на 
сцене», а «перед сценой», играли под 
открытым небом. Потом в средневе-
ковье играли спектакли перед готи-
ческим храмом, внутри храма, на сту-
пенях храма, это был уличный театр, 
и он тоже обходился без художника. Я 
не говорю о масках, шляпах, каких-ни-
будь диковинных вещах уличного теа-
тра. А уж декорация появилась, когда 
появились большие театры, и там ра-
зыгрывались представления, в том 
числе и по греческой драматургии, 
затем уже – европейский театр оперы, 
балета и драматический. Становилось 
интересно работать для театра, напри-
мер, представить восточный танец. 
Делаем дворец султана, следующее 
действие в тропическом лесу, следу-
ющее – на берегу моря. Так и зрителя 
можно взбодрить, помочь восприятию 
музыки, пониманию балета. Это всё 
не так просто. Живописные декора-
ции, изображающие фантастическое 
место действия, – это ведь было когда-
то новое явление в театре. Там-то без 
художника не обойтись.

Д.Р. Вы всё-таки точку отсчёта 
для театрального художника ведёте 
от Себастьяно Серлио? Интересно, 
что Серлио в трактате «О сценах» даже 
связывает понятие перспективы с теа-
тром и декорационным оформлением 
спектакля, хотя принципы перспек-
тивного построения были уже извест-
ны в ХV веке как основа живописной 
композиции. Но именно Серлио вынес 
точку перспективы за арьерсцену. 

С.Б. Ну, Серлио теоретик. Мы 
не знаем, кто там начинал. Не в том 
даже дело, кто начитал. Театры были. 

Серлио уже разбирал: трагедия, дра-
ма, сатира. И были строгие каноны, 
три картины: дом с колоннами и ста-
туями, дома простых горожан и лес. 
Создаваемая художником «перспек-
тива» должна была соответствовать 
не самой пьесе, как таковой, а только 
её жанру. Но это всё равно не о дра-
ме речь шла. Когда же драма распро-
странилась, когда появились Ибсен, 
Гауптман, Стриндберг, Гамсун, Чехов, 
Горький, то там уже нужна была деко-
рация не только как место действия, 
но и как образ, интонация, настрое-
ние пьесы. Это большая разница. Тут 
уж по-настоящему нужен художник 
… Он создаёт целостную композицию, 
решает пространство, оживляет то са-
мое «пустое пространство».

Д.Р. Очевидно, что в ХХ веке вли-
яние на театр художников-сценогра-
фов возрастало и временами казалось 
определяющим. В русском реперту-
арном театре возникла должность – 
главный декоратор, а позже - главный 
художник. В таком случае художник 
не только придумывает спектакль, 
но определяет, контролирует визуаль-
ную культуру театра. И это, мне кажет-
ся, очень важно, вот когда творческое 
партнёрство режиссёр – художник не-
обходимо. Если это Алексей Бородин 
и Станислав Бенедиктов, Сергей Же-
новач и Александр Боровский… луч-
шего театру не пожелаешь. Вы были 
главным в Большом и сейчас в ТЮЗе, 
где Вы много лет работаете с Генриет-
той Яновской и Камой Гинкасом. Вы 
можете сказать, что связывает Вас? 
Случаются ли трудности, и как Вы их 
преодолеваете?

С.Б. Я не могу сказать, что мы пар-
тнёры, потому что они редко звонят и 
спрашивают: а что бы ты хотел поста-
вить, а что вообще надо ставить и как 
быть дальше? Мне говорят название 
спектакля, когда уже идут репетиции. 
Это не есть партнёрские отношения. 
Да, они меня постепенно очень полю-
били, ценят, считаются… Я их тоже 
давно люблю. Иногда вот Кама, решая 
сделать спектакль, говорит: «Серёжа, а 
как бы мне сделать, чтобы артисты вы-
ходили из белой стороны?» Я говорю, 
натяни трос, повесь тряпку и... «Ой, 
наша техника несчастная слаба». Во-
обще, художник, ничем не руководит. 
Справедливо ли говорить об ответ-
ственности. Вы можете себе предста-
вить, чтобы художником был Гоген, 
хотя Гоген делал декорации. У нас рас-
пространено мнение, что только рус-
ские художники-живописцы делали 
декорации. Прекрасно, а Поль Гоген, 
не говоря уже о Пьере Боннаре, Пикас-
со, Де Кирико и многих современных 
и даже актуальных художниках рубе-
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жа XX века, все они делали декорации. 
Видимо им было интересно.

 Правда, Валерий Левенталь, ко-
торый много работал на Западе, рас-
сказывал, что там вообще нет такой 
профессии– художник театра. При-
глашают художника, и он делает один 
спектакль. Но вот никаких споров, и 
никаких советов ему никто не даёт, и 
даже режиссёр не может сказать: «не 
будет этого». Русский репертуарный 
театр вообще явление особенное, но 
дело в том, что у них там на Западе нет 
нужды каждодневно менять декора-
цию, и это иные условия и совсем дру-
гие правила игры.

В нашем театре сегодня, допу-
стим, идёт «Отелло» Шекспира, завтра 
«Сказка о царе Салтане», послезавтра 
пьеса Вампилова, затем «Маскарад» 
Лермонтова и какая-то новая пьеса 
из репертуара театра-док. Настолько 
разные постановки, что проектному 
театру и не вообразить. Каждый день 
рабочие сцены должны менять деко-
рацию. Это нельзя сделать без худож-
ника. Режиссёр, даже самый талант-
ливый, не может сделать за двадцать 
лет, какие он в театре, сто разных 
спектаклей, а художник может. Ре-
жиссёру трудно делать следующий 
спектакль, когда нет декораций, ему 
не от чего плясать, он начинает по-
вторяться. Придётся звать художни-
ка. А иной режиссёр из художников 
так и не перестанет быть всего лишь 
художником. Он становится весьма 
странным режиссёром, не режиссё-
ром в обычном смысле слова. Он дела-
ет проекты - какие-то представления, 
полу-сценографию, полу-абстракцию, 
добиваясь, таким образом, неожидан-
ного эффекта. Но представить, что у 
нас все театры станут проектными, 
даже страшно: у нас все труппы и ак-
тёры будут нищие, потому что захотят 
приглашать Суханова или Сталлоне… 
играть по-русски …

Д.Р. Вы уже упомянули Станис-
лавского и Мейерхольда. Как Вы дума-
ете, Станиславский, Мейерхольд, Та-
иров и другие колоссы нашего театра 
забываются сегодня, уходят? И на сме-
ну им приходит совершенно другой 
театр, не признающий своей корне-
вой основы, или всё-таки фундамент 
существует и держит на своих плечах 
этот новый театр? Существует ли для 
Вас понятие «Театр – дом», или Вы к 
нему относитесь скептически?

С.Б. Я отношусь ко всему скепти-
чески. «Театр – дом» и «Театр – док», 
дело не в том. Дело в том, что ни у 
Станиславского, ни у Мейерхольда не 
было по-настоящему предшествен-
ников, история режиссуры ещё не 

была написана. Были европейские 
драматурги, это великие, величайшие 
люди. И хотя в наше время в Союзе 
писателей пытались отодвинуть дра-
матургов на предпоследнее место, в 
истории искусства, в том числе и лите-
ратуры, драматурги оказались выше, 
чем писатели, например, греческие 
сочинители трагедий Эсхил, Софокл 
и Еврипид. Все английские писатели 
хуже, чем Шекспир; все французские 
писатели хуже, чем Мольер. Вы пони-
маете, все русские писатели…

Д.Р. Безусловно Вы правы, все 
великие русские прозаики и поэты 
отдали дань драматургии: Толстой и 
Пушкин, Чехов, Горький, Гоголь, Лер-
монтов... Только Островский чистых 
кровей драматург. 

С.Б. Островский вообще худож-
ник, писатель театра. Как и Шекспир, 
он оставил театральным поколениям 
целую библиотеку пьес. Драматургия 
-особое мастерство, неспроста раньше 
пишущие для театра были не писа-
телями, они были артистами. Только 
артист знает тайну и нужду театра, в 
словах, в сюжете. Обычный писатель 
даже не знает этого масштаба. Конеч-
но, войдя в театр, он быстро сообра-
зит, что это вещь не длинная. Сегодня 
пьеса вообще страниц тридцать мо-
жет быть печатных, а ёмкость колос-
сальная и простор.

Д.Р. Будем считать, что пьеса у нас 
в руках. Вернемся к художнику и его 
насущным проблемам в театре. 

С.Б. Знаменитый американский 
режиссер-авангардист Роберт Уилсон, 
которого мы уже вспоминали, кажет-
ся, архитектор; он, конечно, не только 
знает, какое сценическое простран-
ство ему нужно, но и сам может его 
создать. Речь вообще не о том, чтобы 
ограничить свободу режиссёра в обла-
сти сценографии, это было бы нелепо.

Вы знаете, очень умные люди 
были Анатолий Васильевич Эфрос и 
Петр Наумович Фоменко. Петр Наумо-
вич мог поставить на сцене одну стре-
мяночку, и было довольно, потому что 
действительно вещь в пространстве 
очень хороша. Только ведь ни Эфрос, 
ни Фоменко не стремились как-то обой-
тись без помощи художника. А многим 
режиссёрам, (большинству, пожалуй) 
помощь художника просто необхо-
дима. Я понимаю, что какой-нибудь 
амбициозный режиссёр, ознакомив-
шись с современным искусством, 
дважды побывав на выставке в Нью 
Йорке или в Цюрихе, сразу сообража-
ет, что большой синий стул он сам мо-
жет установить на сцене. Но разве это 
серьезно? А выпускники, допустим, 
Школы-студии МХАТ, вполне готовые 

к профессиональной работе в театре, 
пойдут в услужение к режиссёру (хо-
рошо бы ещё талантливому) и будут 
выполнять его указания. А мы с Вами 
о высоком – о художественном пар-
тнерстве … 

Д.Р. Думаю, это и сейчас существу-
ет, хотя и встречается не так часто, как 
хотелось бы. Считали, например, что 
Кирилл Серебренников всё сам, всё 
сам, а у него уже главный художник 
Вера Мартынова, они, кажется, пони-
мают друг друга и вместе строят свой 
театр-дом, или шалаш, или просто, 
как есть, Культурный центр.   

С.Б. Хорошо бы культурный, ну 
посмотрим…

Д.Р. Так Вы верите в театр-дом?
С.Б. Всякий театр – дом, кроме 

уличного. Театр - это не только режис-
сёр, и даже не только художник. Театр 
– это и название, и здание, и память, 
и поколения артистов. Понимаете, 
вот что такое театр. И в этом смысле 
театр – дом. Но приходится помнить, 
что в этом доме режиссёр будет рас-
поряжаться абсолютно всем, и как ни 
странно это, как и диктатура, приво-
дит к некоторому подъёму, но к неко-
торому и временному.

Д.Р. А что для Вас мастерская ху-
дожника в широком смысле? И какова 
Ваша мастерская? 

С.Б. Мастерская для меня, прежде 
всего, несколько моих учеников, по-
мощники, которые могут сделать при-
резку, макеты, вытереть пыль, при-
нести выпивку. С этого начинается 
всякая мастерская …. А как было в на-
стоящих мастерских? В подмастерьях 
годами и учились. Лет восемь ученик 
находится у Мастера. Сначала он не 
умеет ничего. Сначала он даже не зна-
ет, где продаётся выпивка. Он бегает, 
растирает краски на второй год, на 
третий год даже кисточки готовит … 
Потом начинает рисовать, срисовы-
вать в манере учителя. 

Бывало и со мной, приходит 
отец-заказчик: «Сергей Михайлович, 
вы такой самый лучший художник, 
может быть, вы возьмёте моего сына 
в учение?» А я говорю: «Вы знаете, что 
такое учение? Это не в Винстон Салеме 
театральная мастерская на факультете 
Театра…» Мастерская должна быть в 
доме художника. Был фильм про Кара-
ваджо, вот это мастерская художника!

Что такое мастерская художника? 
Что такое театр? Как вы говорите, Со-
ратники, Партнёры, Единомышленни-
ки. Я невольный партнёр. Единомыш-
ленником надо стать немедленно, как 
только ты начинаешь работать с режис-
сёром. Если взаимно, тогда настоящее. 
А у меня, Андрей Житинкин: «Сергей 
Михайлович, давайте с Вами сделаем 
«Маскарад» Лермонтова. Я говорю: «Ан-

диалоГи
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дрюша, мне кажется, что Михаил Юрье-
вич, это может быть самый большой 
гений русский, во-первых не русский, 
а шотландец, а во-вторых он не требует 
никакой декорации. Я предлагаю сде-
лать на сцене, это большая сцена самого 
лучшего драматического театра России, 
Малого театра, т.е. самый лучший зал, 
и самая лучшая сцена. Давайте сдела-
ем торжественный зал, посвящённый 
великому гению русского народа, шот-
ландцу Лермонту, и пусть на балу и в 
игорном доме все будут в шотландских 
килтах - юбках. В результате …

Д.Р. Не успел попасть на премьеру, 
к сожалению.

С.Б. Неважно. Там видно, что такое 
килт, но там много ошибок… А слова-то 
остаются, понимаете? ДРАМА.

Д.Р. Вы как-то сказали, что люби-
те оппонентов, как это понимать?

С.Б. Оппоненты лучше, чем когда 
все поют в один голос. Мне нравится 
фраза: улыбка проигравшего обесце-
нивает победу. Партнёрство подразу-
мевает разное, и оппонент может быть 
партнёром. В общем деле всегда есть 
партнёрство. Возьми или Трою, пира-
миду Хеопса, храм в Иерусалиме или, 
команду Арсенал, или театр...

Д.Р. Весь двадцатый век мы ви-
дим, что театр пытается показать 
какие-то новые формы и новые темы. 
На протяжении своей театральной 
практики Вы помните какое-то силь-
ное впечатление от новизны?

С.Б. Такого сильного ощущения 
обновления театрального языка, как 
на спектакле Анатолия Васильева 
«Взрослая дочь молодого человека», я, 
по-моему, не переживал. Я очень лю-
бил его художника Игоря Попова, он 
меня часто звал, к сожалению, всё же 
я не все их спектакли видел. Но дочь 
стиляги вызвала сильные эмоции, по-
тому, что мне нравились стиляги.

Думаю, надо больше читать о до-
стижениях великих мастеров. Когда-
то в советское время выходили книги 
Феллини, Бергмана, Брука. Это очень 
важные знания. Я, например, хотел 
понять, что такое система Станислав-
ского, читал «Моя жизнь в искусстве», 
«Работа актёра над собой», что-то ещё. 
Я ничего не понял. Понял только, что 
нужно любить театр, ходить в театр, 
всё время ходить в театр. Это должно 
быть человеку важно, интересно, го-
рячо интересно. Я живу не так, к сожа-
лению, потому что я по профессии ар-
хитектор. Ну, конечно же, архитектор, 
который начал играть в футбол, дол-
жен полюбить футбол. Хотя должен 
сказать, что последние лет двадцать, 
самые лучшие мои годы, потому что 
таких режиссёров, как Гинкас и Янов-
ская, я не встречал, и как Карбаускис, 

и как Левитин. Когда были Любимов и 
Ефремов, я ещё не мог сотрудничать с 
ними, был слишком неопытен, но всё 
читаю, потому что думаю, что всё ещё 
недостаточно понимаю театр. 

Д.Р. Меня поразила первая книга, 
которую Вы мне подарили - «Заветки»; 
какой-то ироничный и нежный взгляд 
на обстоятельства жизни, какая-то не-
притязательная мудрость. Частично 
печатали в журнале, коллеги были 
в восторге. Но ещё важнее то, как Вы 
сберегаете память о своих предках, 
рассказываете о них художественно, 
какие удивительные книги издали: 
всё продумано, строгое оформление, 
великолепная бумага, необходимые 
пояснения. Как Вы в Вашей бурной те-
атральной жизни нашли на это время?

С.Б. Однажды ясно вдруг пони-
маешь, что это важное дело. Вообще-
то мама собирала материалы о своих 
предках, и когда она умерла, на столе 
лежала книжка, которую можно было 
завтра печатать. Я, честно говоря, не 
понимал, как это делать. Но к тому 
времени моя дочка Аня уже знала, 
как делать книги, потому что рабо-
тала в издательстве. А сестра Татьяна 
очень хотела издать кое-что. И первая 
книжка была мамина, что было очень 
приятно. Потом ещё воспоминания, 
фотоальбомы…и постепенно сочини-
лось маленькое эксклюзивное изда-
тельство. Аня делает, я покрикиваю, 
Таня приносит, собирает… Я, в основ-
ном, придумываю обложку.

Д.Р. Ваша манера всегда умалять 
свою роль, известна, поэтому позволю 
закончить нашу беседу рассказом о вы-
ставке в Англии, оформление которой 
Вы сделали по просьбе Музея им. А.А. 

Бахрушина. Первая зарубежная фун-
даментальная выставка по русскому 
театральному авангарду, которую Те-
атральный музей им. А.А. Бахрушина 
представил в лондонском Музее Вик-
тории и Альберта, вернисаж состо-
ялся 16 октября этого года. Галереи, 
которые Музей Виктории и Альберта 
смог предоставить для выставки – не 
самые удобные для создания экспо-
зиции, нет высоты, например. Перво-
начальное решение, которые Вы 
предложили, было сделано на основе 
ржавых металлических плоскостей, в 
«тело» которых должны быть вмонти-
рованы шедевры русского авангарда: 
это, как я воспринял, непотонувший 
Титаник. Это впечатляло даже в маке-
те. Однако наши английские коллеги 
честно признались, что сделать это 
не смогут и высказали также свою бо-
язнь за сохранность стен при монта-
же. Тогда Вы сразу предложили новое 
решение, которое на вернисаже было 
с восторгом принято культурным ис-
теблишментом Лондона и русской ди-
аспорой: красное пространство, пере-
секаемое движущимися строками с 
текстами художников-авангардистов, 
достаточно плотная развеска работ 
и, как острова-эпицентры, - театраль-
ные макеты. В центре очень большого 
здания музея Виктории и Альберта, 
взрывая традиционный полумрак 
соседних многочисленных залов, за-
билось громадное сердце русского 
авангарда, и эта энергия была сразу 
же всеми почувствована. Все присут-
ствовавшие на открытии были этим 
чувством взбудоражены. Спасибо Вам, 
Сергей Михайлович, за эти прекрас-
ные мгновения.   

диалоГи

Сергей Бархин и Дмитрий Родионов в саду Бахрушинского музея. Фото Л. Бурмистрова
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орум, арт-директором которого 
сегодня является Ольга Никифорова, 
обрел международный статус, сменил 
прежний девиз «Волкову, Волкову, Вол-
кову всем мы обязаны!» на менее па-
фосный, но все же актуальный: «Рус-
ская драматургия на языках мира». 
Согласитесь, это очень важно для ста-
рейшего отечественного театра – ощу-
щать, что наша драматургия, причем 
как классическая, так и современная, 
прекрасно себя чувствует на мировых 
сценических пространствах. И тра-
диции соблюдены, и «новые формы» 
представлены.

Волковский фестиваль сегодня 
входит в первую пятерку актуальных 
и престижных сценических форумов 
России. В этом году, например, имен-
но на ярославской земле состоялись 
две российские премьеры весьма 
важных для публики и театрального 
сообщества спектаклей. Это «Война» 
Владимира Панкова - совместный 
проект Международного театрально-
го фестиваля им. А.П. Чехова, Эдин-
бургского международного фестива-
ля и московской SounDrama Studio, 
которая впервые была сыграна в авгу-
сте этого года в Эдинбурге, и «Чайка» 
Оскараса Коршуноваса, поставлен-
ная в его Городском театре Вильнюса 
(Литва). «Войну» столичная публика 
сможет увидеть только ближе к лету, 
а «Чайка» совершит свой полет над 
российскими городами и фестиваля-
ми сразу после Ярославля.

И ещё одна очень важная особен-
ность последних Волковских фести-
валей: здесь не только показывают 
лучшие российские и зарубежных 
постановки, но и дают региональному 
зрителю своеобразные мастер-классы 
на тему, каким сегодня может быть 
современный театр. В том числе и с 

точки зрения театрального простран-
ства. Нынешний театр освоил уже 
практически все места действия. Со-
временный спектакль предполагает 
не только зрительный зал с креслами 
партера, ярусами и сценой с занавесом. 
Спектакли играются в фойе и буфе-
тах, в индустриальных пространствах 
и коллекторах, под землей и в транс-
портных средствах. Художник наряду с 
режиссером становится создателем не 
просто «декораций», но пространства-
образа, определяющего многие смыс-
лы происходящего.

Впрочем, и стандартный с точки 
зрения сценических традиций спек-
такль Владимира Панкова «Война» с 
помощью художника-постановщика 
Максима Обрезкова смог представить 
именно образ того, о чем здесь говори-
лось и пелось и что пластически изо-
бражалось. В спектакле, посвященном 
столетию со дня начала Первой миро-
вой войны, сошлись фрагменты из 
произведений «Смерть героя» Ричарда 
Олдингтона, «Записки кавалериста» 
Николая Гумилева и «Илиады» Гомера 
(автор либретто – Ирина Лычагина). 
Причем в этой постановке звучат сра-
зу три языка – русский, английский и 
греческий. Но это, как ни странно, не 
разъединяет, но, наоборот, воссоздает 
единую картину мира, где сплелись 
эпохи и страны, события и люди, сол-
даты и те, кто их ждет дома. 

Обрезков жестко столкнул на сце-
не две вечные стихии – войны и мира, 
существующие одномоментно на про-
тяжении всей истории человечества. 
Более того, в этой конкретной истории 
показал, как «война» безжалостно сме-
тает, «стирает», уничтожает хрупкий 
и светлый «мир». Он здесь может зая-
вить о себе лишь вначале: спущенная 
вниз роскошная хрустальная люстра, 

рояль, белые одежды, свечи, бокалы 
с шампанским. В этом антураже пре-
краснодушная интеллигенция начала 
века минувшего, рассуждает о невоз-
можности, нецелесообразности войны 
в цивилизованном обществе. И вдруг 
ты понимаешь, что слова, даже если 
они принадлежат поэтам и писателям 
великим, уже мало что значат, пото-
му что страшная, всепоглощающая 
стихия войны всего этого слышать не 
может. У нее другие законы – действия 
без рассуждений. И спектакль тут же 
переходит на другую территорию вос-
приятия – не вербальную, но зрелищ-
ную и звуковую (композитор Артем 
Ким). Над сценой зависают шеренги 
солдатских шинелей, взмывают ввысь 
поющие девушки-эринии, рояль от-
ходит на второй план, в ход идут ин-
струменты более звучные. Стон, крик 
человеческого отчаяния переходит в 

место действия – веЧНость
хV волковский Фестиваль
ириНа алпатова

Сцена из спектакля «Война». Реж. В. Панков

феСтиВали

Этот театральный форум, зародившийся в 2000-м году и приуроченный к 250-летнему 
юбилею первого российского театра, когда-то представлял ярославской публике спек-
такли региональных коллективов и не спешил войти в обойму самых престижных теа-
тральных форумов. Естественно, он имел свой полезный смысл, расширяя зрительскую 
географию ярославцев, но в последние несколько лет на этом поле произошли важные 
качественные изменения. 

Ф
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звук воющей сирены. Этот бед-
ный рояль, как символ мирной 
жизни, будут грубо толкать по 
сцене то в одну, то в другую сто-
рону, дабы не путался под нога-
ми. Постепенно вместо клавиш 
в нем окажется ворох бумажных 
листов – то ли незавершенные 
картины призванного на во-
йну художника Джорджа (Павел 
Акимкин), то ли гумилевские 
стихи. Они, как белые и бес-
крылые птицы, вспорхнут над 
сценой и покроют её «пеплом 
времени». Хароновские весла 
вдруг обернутся античными ко-
пьями, а кисти художника ста-
нут спицами от клубка судьбы, 
нити которого опутают всех без 
разбора. Правда, художник уже 
не сможет удержать эти кисти 
в дрожащих руках, хотя и будет 
пытаться писать свои последние 
картины слезами и кровавым 
потом, проводя кистями по гла-
зам и лбу. И самое главное, что 
этот синтетический спектакль 
лучше всего воспринимается 
именно визуально и звуково, а 
работа художника становится 
абсолютно равноценной работе 
режиссера и актеров.

Новосибирский театр опе-
ры и балета представил ярослав-
цам оперу «Фауст» Шарля Гуно 
в постановке Игоря Селина в 
весьма оригинальном формате. 
Сцена Волковского театра гораз-
до меньше новосибирской, по-
этому масштабные декорации 
и массовые сцены там никак 
не поместились бы. Вследствие 
чего публике был предложен не-
стандартный вариант. На боль-
шом экране шла видеозапись 
«нормального» спектакля, с де-
корациями Александра Орлова 
и костюмами Ирины Чередни-
ковой, а на сцене Волковского 
разместился оркестр, хор и со-
листы, представившие оперу в 
концертном исполнении, син-
хронизируя его с тем, что про-
исходило на экране. Впечатле-
ние было весьма необычным, а 
классическая опера прозвучала 
как бы в джазовом варианте, с 
разными и одномоментными 
интерпретациями музыки Гуно. 
Живой спектакль был роскошен 
и зрелищен, даже подчас зашка-
ливающее зрелищен, солисты 
же, сидевшие и стоявшие перед 
ярославскими зрителями, вели 

свои партии в более сдержан-
ном режиме. И оставалась воз-
можность выбора, какая же из 
версий тебе ближе.

А вот известный литовский 
режиссёр Оскарас Коршуновас в 
своей «Чайке» сам выступил и в 
качестве художника-постанов-
щика, причем предпочел мини-
мизировать свою вторую роль до 
предела. Он никак не конкрети-
зирует географически-времен-
ную принадлежность действия, 
отрицает всяческий «быт»: ни 
тебе помещичьих усадеб, ни 
«колдовского озера». Только 
темный помост со стульями, на 
которые положены таблички с 
именами персонажей, светлая 
наклонная панель и черный за-
навес, отделяющий закулисье 
от подмостков. Думаете, это 
мешает восприятию хрестома-
тийной пьесы Чехова? Отнюдь. 
Наоборот, актеры, оставленные 
наедине с текстом, словно бы 
накладывают известный сюжет 
на какие-то личные ситуации 
и ощущения и предлагают этот 
синтез зрителям, которые тоже 
оказываются включенными в 
эту театральную игру. Именно 
игру, поскольку вы не найдете 
здесь унылой дидактичности с 
её однозначными выводами. Их, 
правда, и у самого Чехова нет, но 
иные режиссеры предпочитают 
их найти. Актеры порой прямо 
обращаются к зрителям: так Ар-
кадина (Неле Савиченко) дает 
кому-то из первого ряда рубль, 
не забыв подчеркнуть, что «это 
на троих», а Полина Андреевна 
(Айрида Гинтаутайте) с Дорном 
– (Дайнюс Гавянонис) в порыве 
страсти так прямо и падают в 
зрительный зал, где для этого 
предусмотрительно оставлено 
свободное место.

И не устаешь удивляться 
тому, что можно, оказывается, 
сделать такой живой и сегод-
няшний спектакль, крепко це-
пляющий зрителей, без эпатажа 
и авангарда, без катания на ро-
ликах и ныряния в «колдовское 
озеро». Достаточно просто про-
пустить замыленную, казалось 
бы, пьесу через себя, через свое 
восприятие жизни, чувствуя 
при этом, как эту «маленькую» 
жизнь воспринимает большой и 
по-прежнему жестокий мир.   

феСтиВали

Сцена из спектакля «Война». Реж. В. Панков

Сцена из спектакля «Фауст». Реж. И. Селин

Сцена из спектакля «Война». Реж. В. Панков

Сцена из спектакля «Фауст». Реж. И. Селин
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сли в конце августа оказаться в 
Хельсинки, можно стать очевидцем 
грандиозного марафона искусств – 
Хельсинкского фестиваля. На две не-
дели город стал площадкой для экспе-
риментов, полигоном для испытания 
новых арт-трендов и проверенным 
местом встреч любителей искусства 
нескольких поколений. 

Фестиваль имеет более чем полу-
вековую историю, а в настоящее время 
является крупнейшим мультижанро-
вым фестивалем искусств Северной 
Европы, международным культурным 
форумом, и, конечно, парадом лидеров 
местного культурного пространства. 

Пожалуй, огромная ценность 
Хельсинкского фестиваля – в про-
теевском многообразии программы, 
включающей театр, танец, цирк, клас-
сическую музыку высочайшего клас-
са, изобразительное искусство, перфо-
манс, медиа-арт, популярную музыку, 
джаз, уличные мероприятия, делая все 
эти жанры доступными и равноценны-
ми для зрителя. 

Свой новый спектакль на сцене 
Национального театра представил зна-
менитый режиссёр Кристиан Смедс. 
Его спектакль-монолог «Палса – образ 
человека» стал, пожалуй, самым ярким 
событием Хельсинкского фестиваля 
этого года. В центре спектакля – био-
графия финского художника Калерво 
Палса (1947-1987). Картины «раненой 
души» Палса при заявленной форме ка-
мерной драмы, оказались масштабным 
испытаниям для актера-режиссера-
драматурга (совместно с Росой Ликсом) 
Кристиана Смедса. 

Спектакль начинается ровно в 
полночь. Зрителей рассаживают полу-
кругом прямо на большой сцене Наци-
онального театра. Магию театральной 
сцены, закулисный мир Смедс уже ис-
пользовал в постановке «Мистер Верти-
го» по Полу Остеру. Узнается специфиче-
ская атмосфера, присущая спектаклям 
Кристиана, не лишённая обаяния «обна-
жаемой» театральности, зрителя как бы 
посвящают в таинство, вводят в круг из-
бранных, в то же время лишая чувства 
защищённости зрительного зала. 

Оговорюсь сразу, моноспектакль 
по тексту Смедса и Ликсом является, 
конечно, достижением для финской 
словесности, однако и остальному 
миру определенно есть что в нем по-
черпнуть. Это тот случай, когда поста-
новочный талант и актерская энергия 
замещают собой досадные «пустоты» 
непонимания, оставляемые финским 
языком иностранному зрителю. Рабо-
тая прежде всего для финской сцены 
(и являясь драматургом по образова-
нию), Смедс снискал международное 
признание в качестве постановщика 
благодаря своеобразному стилю, ху-
дожественной смелости, бескомпро-
миссности и юмору, а также подбором 
для своих проектов редкостно талант-
ливых исполнителей. 

Калерво Палса писал свои сюрре-
алистически-откровенные картины, 
в которых образный мир «прорастал, 
словно первоцветы среди нечистот»; 
патологическая, гротескная физио-
логичность существовала рядом с 
духовными откровениями. История 
бунтаря с севера, «деревенского ду-
рачка», непризнанного и непринятого 
обществом при жизни и его загадоч-
ная смерть (у Палса есть картина, на 
которой он в точности запечатлел свою 
кончину – изобразил себя околевшим в 
собственной постели) становится пред-
логом для личной художественной ис-
поведи автора спектакля. 

Любовь, смерть, искусство, вожде-
ление, религия, творчество, 
обретение себя, отрица-
ние себя – такова градация 
чувств и тем. Ближе к кон-
цу Смедс входит в некую 
опасную зону, когда грань 
между персонажем и испол-
нителем начинает стреми-
тельно таять. В какой-то мо-
мент Смедс уже говорит от 
своего лица. режиссёр при-
знает, что он отошёл от «тра-
диции саморазрушения» 
художника, артиста. Прак-
тически слившись воедино 
со своим персонажем, автор 

резко отходит от него. Смедс отрекает-
ся от судьбы «мученика от искусства». 
А все потому, что, важнейшая идея 
спектакля в том, что время искусства 
прошло. Да-да. Искусство умерло. И ре-
жиссёр говорит это, начиная свои пять 
лет в качестве резидента Финского На-
ционального театра. Возможно, Смедс 
в прочно занятом статусе достояния 
страны, стремится обнулить свой соб-
ственный отсчет, начать заново. 

…Финальная сцена представляет 
собой проход Кристиана по игрово-
му пространству, тянущего за собой 
разрисованный гроб, на котором от-
четливо читаются слова «смерть» и 
«страсть» – главенствующие мотивы 
всего творчества Калерво Палса. По-
следнее слово в виде узора по периме-
тру гроба написано в ряд много-мно-
го раз: «intohimointohimointohimo…». 
Палса-Смедс ложится в этот гроб, и его 
засыпают колотым льдом, заколачива-
ют крышку… А в этот момент звучит 
главная тема из «Титаника». По Смедсу 
похороны искусства выглядят именно 
так. Но это ещё не всё. Заключитель-
ным аккордом трёхчасового спектакля 
становится обращение к пустому зри-
тельному залу Национального театра, 
своеобразие посыла которого заклю-
чается буквально в физическом само-
удовлетворении артиста как инверсии 
ценностей исполнителя, его неизбеж-
ного самовосхищения за счет некогда 
великой традиции.   

театр умер. да здравствует театр!
Новая работа кристиаНа смедса
На хельсиНкском Фестивале
татьяНа БодяНсКая

феСтиВали

Е

Сцена из спектакля «Палса – образ человека». Реж. К. Смедс
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казаться свидетелем рождения 
нового театрального фестиваля – счаст-
ливое событие в жизни любого челове-
ка, влюблённого в искусство, а для меня 
это ещё продолжение встреч со столич-
ными театрами как участника семинара 
руководителей «Бахрушинских круж-
ков», организованного Театральным му-
зеем им.А.А.Бахрушина.

В этом году мы отметили 50-лет-
ний юбилей легендарного Театра на Та-
ганке, основанного Юрием Любимовым, 
а 5 октября Юрий Петрович покинул 
наш мир. И вот 12 октября на Алтае от-
крылся наш фестиваль - Всероссийский 
молодежный театральный фестиваль 
имени Валерия Золотухина, который за-
вершится показом спектакля «Добрый 
человек из Сезуана» Московского театра 
на Таганке. Так символически, в разных 
формах жизнь Таганки продолжается, 
правильно говорят: Таганка – это имя 
собственное. 

В 1964 году Валерий Золотухин на-
чал работать на сцене Таганки. Это его 
молодость, одержимость свободой, кото-
рая стала содержанием всей его жизни. 
Он не поддался соблазнам славы, вер-
нулся на свою малую родину и создал 
молодёжный театр как территорию всё 
той же свободы. Поэтому на фестивале 
получился задушевный разговор о зем-
ляке, замечательном человеке, его люб-
ви к театру, к людям, к своей малой ро-
дине – о дорогом нашем друге Валерии 
Золотухине. «Всю свою жизнь он никогда 
не оправдывался, он перешагивал через 
всякую нежить, высоко подымая ноги и 
сохраняя спину прямой, как Бумбараш, 
задрав подбородок… Задирал подборо-

док, не хотел отрываться от солнца…» 
Неподдельные чувства и переживания 
охватили зрителей. Здесь, как и в жизни, 
были смех и грусть, печаль и радость. 
Каждый присутствующий стал участ-
ником этого сокровенного разговора: и 
гости – режиссёр Роман Виктюк, актёры 
Ирина Линдт, Анна Большова, Иван Сте-
бунов ,- и зрители разных поколений. 
Первыми свою работу фестивальной 
аудитории представили артисты Алтай-
ского государственного театра для детей 
и молодёжи им. В.С. Золотухина. Спек-
такль «Ещё раз про любовь» по пьесе 
Э.Радзинского поставила ученица Рома-
на Виктюка Виктория Олифирова. 

Диалог молодого театрального по-
коления со своими ровесниками о веч-
ных ценностях - о любви, дружбе, чести, 
преданности - начался. Жители края по-
лучили возможность увидеть в течение 
недели на сцене театров и Дворцов куль-
туры краевой столицы 12 спектаклей. 
Зрителей порадовало жанровое разноо-
бразие - мюзикл, драма, трагедия, пла-
стика, «воспоминания о счастье», «типа 
как бы биография», «скетч-бук с научным 
комментарием»... Новосибирский «Крас-
ный факел» (режиссер-постановщик Ти-
мофей Кулябин и режиссер-хореограф 
Ирина Ляховская) привез авторскую 
постановку «Без слов», в которой дей-
ствительно нет ни одного слова, только 
музыка и пластика. Спектакль «Алиса 
и государство» Московского Центра им. 
Вс. Мейерхольда (режиссёр Алексей Же-
ребцов), дважды номинированный на 
«Золотую Маску -2014», соединил в себе 
драматические сценки и перформанс, 
документальные монологи и хореогра-
фию, научный комментарий и мэппинг. 

К 200-летию со дня рождения 
Михаила Лермонтова была 
показана драма «Письма Пе-
чорину» (режиссёр Никита 
Кудрявцев, Челябинский 
«Молодёжный театр»).

Театральный фестиваль 
имени Валерия Золотухина 
– это территория свободы и 
творчества. Здесь начинаю-
щие таланты могут проявить 
себя и посмотреть на опыт 
других. На творческих пло-
щадках прошли мастер-клас-
сы, молодежные форумы, 

творческие лаборатории, «круглые сто-
лы», встречи с мастерами сцены. Напри-
мер, театральный критик, член жюри 
«Золотой Маски», арт-директор Центра 
имени Вс. Мейерхольда Елена Коваль-
ская провела мастер-класс «Как стать 
театральным лидером». Она говорила о 
методиках театральной педагогики, по-
средничестве между театром и школой, 
способах вовлечения детей в театр, раз-
витии их творческого потенциала. «За-
нимаясь интересным делом, надо ис-
кать единомышленников…» - слышу я 
и невольно думаю: это правда, ведь мы, 
руководители школьных и семейных 
«Бахрушинских кружков», больше всего 
радуемся, что у нас появились друзья-
единомышленники в разных концах 
страны. 

Алтайский фестиваль будет прово-
диться один раз в два года. В нём могут 
принимать участие профессиональные 
театры России: от кукольных до музы-
кальных, от традиционных до экспери-
ментальных. Безусловно, молодёжный 
фестиваль, учреждённый администра-
цией Алтайского края, станет хорошим 
творческим стимулом развития всей те-
атральной жизни на Алтае.   

территория свободы
НиНа трояН

Всероссийский молодёжный театральный
фестиваль имени Валерия Золотухина на Алтае

О

Парад театров

Неизвестная ранее пьеса Уильяма Шекспира «Канделис»
в авторском переводе и режиссуре Сергея Юрского

теАтры - учАстниКи
фестивАЛя 2014

 Московский театр на Таганке

 Центр имени Вс. Мейерхольда (Москва)

 Алтайский государственный
театр музыкальной комедии

 Национальный молодежный театр Респу-
блики Башкортостан им. Мустая Карима

 Алтайский краевой театр драмы
им. В.М. Шукшина

 Новосибирский городской драматический 
театр под руководством Сергея Афанасьева

 Алтайский государственный
театр кукол «Сказка»

 Новосибирский государственный
академический драматический театр 
«Красный факел»

 Челябинский государственный драмати-
ческий «Молодежный театр»

 Иркутский областной театр юного
зрителя им. А. Вампилова

 Бийский городской драматический театр
Алтайский государственный театр для 
детей и молодёжи им. В.С. Золотухина
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ри года – достаточный срок, что-
бы уже оценивать проект как целое, 
говорить о тенденциях и путях раз-
вития. Именно столько в этом году 
исполнилось спецпроекту фестиваля 
«Территория», призванному каждый 
год аккумулировать спектакли пока 
достаточно нераспространённого для 
Москвы вида – «site-speciafic theatre». 
Его можно назвать новым этапом в 
эволюции соотношения «театр-про-
странство». Если появление сценогра-
фии и художников-постановщиков 
уравнивало эти категории в правах 
и самоценности, то «site-speciafic 
theatre» предполагает, что «правила 
игры» будет диктовать место. Его исто-
рия и должна стать канвой для мокью-
ментарного спектакля-«трансляции». 

В свой первый сезон, на «Террито-
рии» 2012 года, «Живые пространства» 
были посвящены именно этой задаче. 
Тогда центром притяжения стал окон-
чательно перешедший во владение те-
атра Наций дом по адресу Страстной 
бульвар, 10, за годы существования по-
бывавший и общежитием, и складом 
МХАТа, заселённый в последнее время 
нелегальными мигрантами. В малень-
ких эскизах, сделанных специально 
для открытия фестиваля (оно же от-
крытие самого проекта и выставки 
Олега Кулика) это пространство, лишь 
ради приличия отмытое, будто само 
говорило о своих обитателях. То и дело 
в какой-то из крохотных неопрятных 
клетушек возникали люди, букваль-
но «жившие своей жизнью», в пере-
рыве между перформансами зрители 

могли свободно перемещаться по все-
му дому, осматривать его. Все времен-
ные пласты и истории существовали 
одновременно в этом одновременно 
опустевшем и очень жилом простран-
стве, напоминавшем комнату недавно 
умершего человека, в которой родные 
пока не трогают вещи.

Второй год существования при-
нёс проекту новые по теме локации 
– музеи. Рассказывались уже не «ква-
зидокументальные» истории частных 
людей, но основой осталась жизнь 
конкретного места. Например, для 
музея М.Ермоловой режиссёр Андрей 
Стадников придумал «бродилку» - экс-
курсию по мемориальной квартире и 
биографии Марии Николаевны. Те же 
многочисленные комнаты с подлин-
ной обстановкой, те же «обитатели», за 
осколочками из жизни которых под-
глядывают зрители. 

Третьи «Живые пространства», 
по обещанию организаторов, долж-
ны были вернуться к изначальному 
формату, однако умудрились отойти 
от него на ещё большее расстояние. 
Впервые был нарушен принцип при-
тяжённости - раньше пьесу писали 
специально для проекта, основанную 
или как-то связанную с повседневной 
жизнью пространства, теперь же лока-
цию подбирали под одну из четырёх 
пьес современных британских дра-
матургов. Тексты эти не предполага-
ют особого окружения, вполне могут 
играться если не на классической 
сцене-коробке, то уж в «ангаре» точно. 
Таким образом, проект, теоретически 

рассчитанный на диалог с местом, где 
последнему отводится активная роль 
рассказчика, пришёл к формату «спек-
такль не в театре», и королевой снова 
стала пьеса.

Лишь в одном из четырёх пока-
зов помещение стало одним из рав-
ноценных компонентов спектакля. 
«Overdrama» Криса Торпа– нелиней-
ные зарисовки из жизни протестую-
щих в большом городе – «сдружился» с 
Московским телеграфом и даже сосед-
ними зданиями и городскими фести-
валями. Спектакль-«бродилка» Юрия 
Квятковского проходил в коворкинге 
«Di Telegraph», огромном зале с ячейка-
ми-зонами и окнами в несколько эта-
жей, выходящими в Газетный переу-
лок. Каждому эпизоду – своя «комната», 
рабочие места с длинными столами 
или отгороженные «парты», кухня или 
welcome-зона: дробные короткие эпи-
зоды Торпа, связанные между собой 
лишь взаимоотношениями персона-
жей и временем и обстоятельствами 
действия, позволили играть два-три 
отрывка одновременно практически 
без помех. На выходе сложилось тре-
вожное путешествие-головоломка по 
тёмному дому, в каждом из отсеков ко-
торого зрителей ждал новый осколок 
реальности, меняющий или дополня-
ющий общую картину социального 
кризиса и протеста: старушка-терро-
ристка оказывается бабушкой юного 
бунтаря, две мёртвые лесбиянки - ге-
роинями последнего репортажа также 
уже погибшего фотографа. В день по-
каза по соседству, у Большого театра, 

молЧащее простраНство
татьяНа Боева

феСтиВали

Т

IX Международный фестиваль-школа современного искусства «Террито-
рия», проект «Живые пространства». Розанна Холл «Две девочки».
Режиссёр – Валерия Суркова. Художник – Екатерина Джагарова. 
Крис Торп «There has possibly been an incident» («Инцидент, возможно, 
имел место»). Режиссёр – Донатас Грудович. Художник – Владимир
Савин. Крис Торп «Overdrama». Режиссёр – Юрий Квятковский.
Брэд Бирч «Покой бессилен перед каменной стеной».
Режиссёр – Юрий Муравицкий. Художник – Екатерина Щеглова.
Показы спектаклей в рамках проекта состоялись 8-12 октября 2014
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проходил «Круг света» - толпы людей, 
ждущих начала шоу, шум от пробки 
на Тверской усиливали ощущение ок-
купированности, превращая мирный 
телеграф в островок спокойствия по-
среди тревожного города. Временами 
сигналы машин вплетались в звуко-
вое оформление спектакля и моно-
логи – об убитых горожанах, о новом 
уходе на площадь, о необходимости и 
лёгкости протеста, в панорамных ок-
нах дома напротив отражался рваный 
лиловый свет от рекламного экрана, 
напоминая языки пламени от разжи-
гаемых костров – Квятковскому неве-
роятно повезло, его спектаклю помо-
гала сама Москва. Наверно, подобное 
стечение обстоятельств, совпадение 
когда-то написанной совершенно для 
другого города и не предполагающей 
привязки к «месту с биографией» пье-
сы (Крис Торп делал «Overdrama» для 
лиссабонской театральной компании 
«Mala Voadora»), фактурного здания и 
окружающей среды, можно назвать 
идеальным для «site-speciafic».

Одновременно удачным и не со-
ответствующим задаче стал «Покой 
бессилен перед каменной стеной», 
проходивший в одном из корпусов 
дизайн-завода «Флакон». Юрию Му-
равицкому достались три этажа тор-
говых площадей, выстроенных, как 
квадрат без середины – верхние эта-
жи имеют проём в одном и том же 
месте, становясь похожими на двор-
колодец (такую же конструкцию тоже 
трёхуровневый имеет зал «Глобус» в 
«Школе драматического искусства» на 
Сретенке). Именно на этих «балконах» 
и размещались зрители, наблюдавшие 
за людьми в «кафе» на первом этаже. 
Модель «фудкорта» и само простран-
ство торгового центра дополнило рит-
мичный текст, в котором за три дня 
герои превращаются из всем доволь-
ных, благополучных потребителей 
в неистовых разрушителей системы, 
осознавших зыбкость своего искус-
ственного мирка. Муравицкий удачно 
обыграл внутреннее устройство зда-
ния, совершенно не заинтересовав-
шись тем, что показ происходил на 
бывшем заводе, после разорения став-
шего очередным кластером.

Если «Покой» можно счесть при-
мером удачных взаимоотношений 
здания и пьесы, то остальные спек-
такли даже подобия этой гармонии не 
удостоились – по разным обстоятель-
ствам. Красивое, интересное, очень 
впечатляющее пространство башни 

«Империя» (деловой комплекс «Импе-
рия», ММДЦ «Москва-сити»), один из её 
залов с видом на ночную Москву, долж-
ны были «сработать» в унисон с пье-
сой о городе на военном положении. 
Но – собранные в один флакон, харак-
теристики здания давали несколько 
иные ассоциации и мешали тексту, 
при взгляде на людей в бронежилетах 
и с оружием, говорящих о «бесновав-
шейся внизу толпе» вспоминалось ско-
рее 11 сентября и кадры рушащихся 
башен-близнецов. «There has possibly 
been an incident» скорее проиграла от 
такого соседства, спектакль не обрёл 
четкого контура, оставшись лишь во-
енизированным забавным путеше-
ствием по обезличенным коридорам 
здания, до которого было интересней 
добираться, чем по нему ходить. 

Совершенно не сыграло место 
в «Двух девочках» - для пьесы об ис-
чезновении двух школьниц, самой по 
себе довольно неудачной, разговорной 
и затянутой, состоящей лишь из вы-
яснений отношений родителей малы-
шек, был выбран подземный паркинг 
универсама «Цветной». В тексте – ни 
одного упоминания локации, только 
бесконечные разговоры, временами 
смахивающие на диалоги к плохому 
ток-шоу на небольшом канале. Режис-
сёр Валерия Суркова распорядилась 
пространством, лишь учтя два его па-
раметра – размер и незаполненность. 
В итоге из паркинга получился обыч-
ный, хоть и неудобно вытянутый, зал, 
расположенный посередине игрового 
пространства, что не умножило смыс-
лов текста.

Возвращаясь к самому проекту 
– третьи «Живые прстранства», соз-
данные как «единственная режиссёр-
ская лаборатория site-speciafic», не 
выдерживают заявленного пафоса и 
постепенно смещаются от более ра-
дикальных пространственных и теа-
тральных форм в сторону традиции 
и умеренности. Конечно, осваивается 
модный сегодня и близкий к «site-
speciafic» формат «спектакля-квеста» 
(он же «бродилка»), но происходит это 
скорее по воле конкретного режиссё-
ра, чем в рамках определённой общей 
идеи (напомним, что в конце прошло-
го сезона режиссёр «Overdrama» Юрий 
Квятковский выпустил аналогичный 
по жанру «Норманск» в центре Мейер-
хольда). Сам же проект становится, с 
одной стороны, всё более разомкну-
тым и демократичным и неопределён-
ным с другой.   



«Две девочки». Фотограф Наталья Базова

«Инцидент, возможно, имел место». Фото Натальи Базовой и Александры Шестопаловой

«Покой бессилен перед каменной стеной». Фото Натальи Базовой



Сцена из спекстакля «Дон Жуан приходит с войны». Реж. А. Крикенбург Сцена из спекстакля «Дон Жуан приходит с войны». Реж. А. Крикенбург

Сцена из спектакля «Запретная зона». Реж. Кэти Митчелл Сцена из спектакля «Запретная зона». Реж. Кэти Митчелл

Режиссёр Ромео Кастеллуччи

Сцена из спектакля «Прощание». Реж. Николя Шаро

Сцена из спектакля «Весна Священная». Реж. Ромео Кастеллуччи

Сцена из спектакля «Фронт». Реж. Люк Персеваль
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раурный парад премьер начался 
до юбилея. В 2013-м Венский фестиваль (а 
за ним – Парижский Осенний) показали 
проект Кристофа Марталера «Последние 
дни. Кануны», построенный на музыке 
композиторов – жертв двух мировых 
войн, и посвященный 100-летию I миро-
вой. В Вене спектакль шёл в Главном зале 
парламента Австрии - пышном, перегру-
женном, сияющем ореховой резьбой и 
золотом мозаик, уставленном по кругу 
изваяниями Венер, Марсов и Аполлонов. 
В этом зале 29 июля 1914 года Австро-
Венгрия объявила войну Сербии… по-
следствия известны.

Марталер и его сценограф Дури Би-
шофф беспощадны к лже-классическому 
величию зала: на благородные профи-
ли статуй натянуты алые поролоновые 
носы, часть галереи забита грязной фа-
нерой, заклеена газетами, перетянута 
скотчем, каким огораживают место про-
исшествия. Персонажи – стайка холеных 
лузеров, сотрясающих своды Парламен-
та почти теми же речами, что и 100 лет 
назад. Кульминация «Последних дней» 
резка и неожиданна: за стеклянными 
дверьми, в круглом коридоре галереи воз-
никают белые фото-вспышки. Экскурсия 
китайских туристов огибает зал, востор-
женно глазея на Атлантиду чужой циви-
лизации: так обходят раскопки Помпеи…

А несостоятельные наследники Ев-
ропы, - сгорбленные, похожие на «Сле-
пых» Брейгеля, - тихо уходят по галерее 
под приглушенный марш из «Тангейзе-
ра». Точно историческое время истекло.

Тем же летом 2013 года театр 
Schauspiel Wien показал премьеру новой 
пьесы Билянки Срблянович «Мне тесна 
моя могила (Гаврила Принцип)». Писа-
тель, известная в России, прежде всего, 
по спектаклю «Мамапапасынсобака» в 
«Современнике», подтвердила репута-
цию ведущего драматурга Балкан. Ум-
ная, жесткая пьеса не только (и даже не 

столько) хроника судьбы гимназиста, 
чей выстрел в эрцгерцога летом 1914 года 
сдвинул с места лавину войны, сколько 
вечный образ кружка полумаргиналь-
ных мальчиков-девочек, томящихся в 
почти чужой столице империи, на краеш-
ке её процветания и её просвещения… 
мальчиков-девочек, изглоданных смут-
ной обидой второсортности, готовых на-
помнить о себе – да хоть выстрелом.

И в этом качестве пьеса Србляно-
вич (пока поставленная лишь молодыми 
труппами в Вене и Белграде), видимо, 
ждет ещё прочтения и переводов. 

В марте 2014 года в Гамбурге, в теа-
тре “Thalia”, вышел на сцену спектакль 
Люка Персеваля «Фронт». В основе – «На 
Западном фронте без перемен» Ремарка 
и «Огонь» Барбюса. Но у худрука “Thalia” 
осколки романов уравнены в правах c за-
писками британской медсестры, с солдат-
скими письмами и газетной хроникой. 
Его «Фронт» - коллаж свидетельств.

Единственная декорация Аннете 
Курц – исполинская серая стена «крепо-
сти Европа», побитая снарядами. По ней 
идут, сменяясь, фото солдат: германских, 
британских, бельгийских, французских. 
Поверх лиц и касок - рваные облака и 
злой дождь. Золотой полковой рожок тру-
бит и блещет во мгле.

Сцена разделена цепочкой коп-
тилок. Это линия фронта. Спектакль 
Персеваля идет на четырех языках: не-
мецкий, английский, французский и 
фламандский, играют в нем актеры че-
тырех стран.

…Новобранец пишет матери: «Ты 
знаешь: я дома не мог зарезать свинью без 
стыда. Но немецкие офицеры – монстры, 
мама! Не люди! Я убил в атаке двоих – и 
представлен к кресту». Из-за линии фрон-
та ему отвечают по-немецки: «Лейтенант 
показал прием рукопашной: как повер-
нуть штык в ране, чтоб врач не сумел её 
зашить. Я не забуду его лица в этот миг…»

Гремят мятые железные листы, ко-
торыми обито подножье стены, создавая 
партитуру обстрела и набата. Все жестче 
цитаты. Солдаты, армии, народы кружат 
в смертной хлыстовской пляске. Безум-
но усталый голос англичанки в сестрин-
ском переднике перекрывает топот: 
«Позавчера была атака. Вчера атака. И се-
годня. Их везут к нам сотнями, кладут на 
белые крахмальные простыни: госпи-
таль знает, чего ждать. Через несколько 
часов они умирают, и мы сдираем про-
стыни в грязи, крови, рвоте. Стелим чи-
стые: в миле от нас идет бой». 

«Война вроде лихорадки. Никто 
о ней не мечтает, но кто-то принес за-
разу… Мы не хотели войны, другие тоже 
– и вот уже весь свет пылает в горячке…». 
Эти слова Ремарка – ключевые для спек-
такля. Тема Персеваля, ключ к пластике 
его актеров – физиология этой лихорад-
ки: от ликующего бреда осени 1914-го до 
оцепенения, тьмы, предсмертной тоски 
ноября 1918 года.

Драматическую программу Заль-
цбургского фестиваля открыла премьера 
“Forbidden Zone” Кэти Митчелл и берлин-
ской “Schaubuehne” (с сентября 2014 года 
спектакль - в репертуаре). У режиссера все 
те же соавторы: драматург Дункан Мак-
милланн и художник видео Лео Варнер. 
Поэтика «Запретной зоны» напоминает 
прежние работы Митчелл в Германии: те 
же силуэты операторов с видеокамерами 
мелькают в кадре, так же резко меняется 
оптика пространства реальности и ви-
део, дальний и ближний планы, съемка 
внутри павильона и игра у рампы. Те же 
силуэты женщин в дрожащем свете до-
роги, в кадре Варнера, явно впитавшем 
опыт Тарковского. Но «Запретная зона», 
по дружным отзывам немецкой крити-
ки, - из самых сильных спектаклей Мит-
челл. Впрочем, в её «приношении Первой 
мировой войне» поражает уже фабула. 

В России история берлинского про-

Спектакли Кристофа Матралера, Люка Персеваля, Андриеса Кригенбурга,
Ромео Кастеллуччи, Кети Митчелл, Хайнера Геббельса.

Летом 2014 года 100-летию Первой мировой войны отдали дань многие фестивали Европы: 
от Зальцбурга до БИТЕФа, от Эдинбурга до Рур Триеннале. Дань менее всего формальную и юбилей-
ную: 1914 год понят ведущими режиссерами Европы как роковая черта перемен.

Точно все тут рухнуло разом: от технократической утопии Европы XIX века (в которой на-
ука служила только прогрессу) до отношений мужчины и женщины, стоявших века. Общая черта 
многих премьер-2014 «к 100-летию Первой мировой», - они смотрят в нынешний день.

войНа — вроде лихорадки
елеНа дьяКова

Т
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фессора Габера известна мало. (Что ещё 
раз подчеркивает: революция 1917 года 
- точка разлома меж Россией и Европой, 
нашего ухода из «большого мира»). Фриц 
Габер сыграл ключевую роль в разработ-
ке боевых газов - и лично контролировал 
газовые атаки на фронте. Жена ученого, 
Клара, много раз просила его остановить 
эту работу. Но профессор был патриот... 
В 1915-м, после первой газовой атаки под 
Ипром, Клара Габер застрелилась.

В 1918-м овдовевший «отец хими-
ческого оружия» получил Нобелевскую 
премию. В 1933-м профессора перестали 
впускать в его берлинскую лаборато-
рию: патриот и лауреат, Фриц Габер был 
евреем. В 1934-м он умер в нейтральной 
Швейцарии от инфаркта. Уже после этого 
разработки Габера 1910-х годов позволи-
ли химикам рейха создать циклон-Б – газ 
для душегубок.

Внучка Габеров, Клара-младшая, 
также химик, бежала в 1930-х из рейха 
в США – и там упорно пыталась разра-
ботать средства защиты от химического 
оружия. Но дед был талантливей.

Митчелл более заинтересована об-
разами двух Клар, чем судьбой «Фауста 
Первой мировой». Но в дискретном, фраг-
ментарном эпосе «театра 2014 года» её 
спектакль – из самых сильных.

Еще одну жертву Первой мировой 
воскресил на Зальцбургском фестивале 
проект «Молодые режиссеры». Спектакль 
30-летнего француза Николя Шаро «Про-
щание» - о гибели Георга Тракля (1887-
1914), блестящего австрийского поэта-
экспрессиониста. Призванный в армию 
санитаром, Тракль психологически не 
выдержал мясорубки первых боев в Гали-
ции и покончил с собой.

У Шаро поэта в его единоборству с 
новым веком – созданной художником 
Пиа Гревен гремящей, закопченной 
конструкцией из стали и стекла, про-
битого пулями, - сыграл известный не-
мецкий актёр Пауль Гертвиг. Спектакль 
награжден премией проекта «Молодые 
режиссеры»… на чем эта программа 
Зальцбургского фестиваля и заверши-
ла свой десятилетний путь. Спонсор, 
бренд “Montblanc”, отказал «Молодым 
режиссерам» в финансировании. Про-
грамма закрыта…

«Взрослую» драматическую про-
грамму Зальцбурга-2014 закрыл спек-
такль Андреаса Кригенбурга «Дон Жуан 
приходит с войны» по пьесе Эдена фон 
Хорвата. Тема та же – тектонический 
сдвиг в Европе после I мировой. Но 
«пласт» выбран совсем другой. 

Кригенбург (как было и в его зна-
менитом «Процессе») – сценограф спек-
такля. В глубине сцены висят шинели и 
сюртуки: их некому надеть, все убиты. 
Дамы и бабы, примадонны и торговки - в 
черном, с набеленными лицами, в глу-
хих вдовьих платках. Они воют полко-
вые песни, плачут, проклинают кайзера, 

социалистов, цены на уголь. А за ними 
бьет в барабан чудовище: островерхая 
каска, противогаз, скатка на плечах. По-
том Дон Жуан (Макс Симонишек) со сто-
ном выдирается из амуниции. Драная 
рубаха, чумазое лицо, гибель империи… 
Но до чего хорош!

У фон Хорвата Дон Жуан хочет вер-
нуться к Донне Анне навсегда. Нет пути 
праведней: под пулями он это понял. Но 
Анна умерла в 1916-м, в провинции. От 
недоедания и разбитого сердца.

Пока нищий солдат ищет Анну в 
разоренной стране, вокруг кипит новая 
жизнь. Женщины стали другими, массо-
во заменив мужчин в цехах и конторах, 
обрезав юбки и накрасив губы. Мужья и 
отцы – в братских могилах. Судьбу надо 
брать в свои руки. Школьница из тай-
но голодающей семьи рвется в варьете 
и шипит матери-вдове: «Не буду я здесь, 
с тобой, госпожа профессорша, заживо 
разлагаться». Проститутка вопит кли-
енту: «Стой, стрелять буду!». Пара лесби, 
обе художницы-керамистки, целуется и 
скандалит в кафе. В оперных ложах сидят 
жены мясников. Все живут одним днем 
и ищут счастья на одну ночь. Дон Жуан 
1919 года во фраке спекулянта и солдат-
ских сапогах уже не хищник, а добыча: в 
послевоенный мир пришло равноправие.

Этот мир отменяет понятия семьи 
и дома. Вернуться с войны здесь некуда. 
Судьба мужчины – умереть от холода у 
могилы Донны Анны. Равноправные и 
самостоятельные женщины тащат ле-
дяные кубы, ставят их по сцене. Кубики 
уходят в перспективу, как бедные па-
мятники на солдатском кладбище. Дамы 
дробят их молотами. Засыпают скорчен-
ное тело героя.

Словно само мужество, как его по-
нимали в христианской цивилизации, 
сама «парность» Адама и его ребра, похо-
ронена на поле битвы народов. И тысячи 
одиночеств отмечены кубиками льда. 

Самая мощная, самая символичная 
премьера «лета 2014» не связана впрямую 
с войной. И должна была выйти на сцену 
к 100-летию «Весны Священной» Стра-
винского. Но проект Ромео Кастеллуччи, 
Теодора Курентзиса и пермского оркестра 
Musica Aeterna задержался на год из-за 
невзгод финансирования. Премьера про-
шла в августе 2014, на фестивале Ruhr 
Triennale.

Интендант Рур Триеннале 2012-2014 
гг. – Хайнер Геббельс. Фестиваль, один из 
самых авангардных в Германии, идет в 
разных городах Рура (везде выстроены но-
вые театры и концертные залы). Но самые 
интересные площадки – «обновленные» 
корпуса заводов. «Весна Священная» шла 
в Ландшафтном парке Дуйсбург Норд.

Парк создан в 1990-х на 200 гектарах 
бывших металлургических заводов Тис-
сена: с 1901 по 1985 год здесь выплавляли 
железо и лили сталь для всех нужд Герма-
нии. Теперь на опустевшем заводе проло-

жены велосипедные и конные дорожки. 
Домна № 5 стала смотровой площадкой: с 
нее любуются Рейном. Трубы завода под-
свечены лайт-шоу. В парке открыт ресто-
ран. Но куда интересней - закопченный 
кирпич цехов, темно-красный, царящий 
тут над всем цвет окалины, алхимиче-
ский сад медных и стеклянных труб ста-
рой аппаратуры в фойе бывшей электро-
станции. И монумент у входа - паровозик 
1920-х с вагонеткой (уголь в ней покрыл-
ся зеленью мха). 

Старый цех Тиссена – идеальная 
площадка для «Весны Священной» Ка-
стеллуччи. Балетной труппы здесь нет 
вовсе. Здесь солируют сорок станков и 
шесть тонн костной муки. Главную пар-
тию исполняет компьютерная програм-
ма, управляющая действом. Собственно: 
это не спектакль, а часовой перформанс. 
Театр не постдраматической, а «постчело-
веческой» эпохи (концепция – Кастеллуч-
чи, сценограф – Маруся Ваэс, художник 
по свету – Марко Джусти).

Зал отделен от сцены прозрачным 
занавесом. Действо похоже на вьюгу в 
«Двенадцати» Блока, преисподнюю вьюгу 
зимы 1918 года. Белые смерчи, управляе-
мые из-за кулис, пляшут по сцене. Белая 
пыль, пронизанная сценическим све-
том, спускается мистическим занавесом. 
Стальные конвертеры ходят под потол-
ком, красные огоньки светят в метели. 
Гремит «Пляска Избранницы». Аппарату-
ру опускают на уровень взгляда: и словно 
смотришь на железную дорогу со станци-
онного моста над путями, в дикий мороз. 
Поле ассоциаций – безмерное.

По занавесу плывет бесстрастная 
информация в духе Кастеллуччи: кост-
ную муку получают из биоматериала, 
подвергая его следующей обработке (тех-
нологии описаны ужасающие). Костная 
мука – лучший способ вернуть плодоро-
дие истощенным почвам. (И тут уж вспо-
минаешь: «…А если умрет, то принесет 
много плода»). В спектакле использованы 
6000 тонн муки. Это кости 75 быков.

…Четыре человека в белых противо-
чумных костюмах уже сгребают отпля-
савшую пыль лопатами.

На Рурском Триеннале фонограмма 
«Весны священной» Курентзиса и Musica 
Aeterna идет в записи: проект для сорока 
станков и без того, видимо, астрономи-
чески дорог. В этой же версии спектакль 
будет закрывать Парижский Осенний фе-
стиваль 2014 года. 

В Перми (где коллектив Musica 
Aeterna дома) на Дягилевском фестивале, 
в мае 2015 года, эта «Весна священная» 
должна идти с живым звуком, по логи-
ке избранного пространства - тоже где-
нибудь в Мотовилихе).

Вот эта «Весна Священная» и кажет-
ся истинной «поэмой канунов» и аккуму-
лирует в себе всю смутную тревогу дру-
гих премьер «военного лета». Без единого 
слова – и даже жеста.   

Фото предоставлены пресс-службами театров

За рубежоМ
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«Вишнёвый сад. Продан!» Выставка-инсталляция. Художник Василина Овчинникова. 
Театральная галерея на Малой Ордынке. 16 августа – 14 сентября 2014 

Научная конференцией «Последняя пьеса А. П. Чехова в искусстве XX-XXI веков». 
Театральный салон на Тверском бульваре. 22, 23 августа 2014

«Вишневый сад» Антона Чехова. Постановка Виктора Гульченко.
Международная Чеховская Лаборатория. 23 августа 2014

ехов, самый востребованный 
мировым театром отечественный ав-
тор, и Бахрушинский центральный 
театральный музей России, есте-
ственно, образуют устойчивую связь. 
Ярчайшим случаем её актуализации 
стал юбилейный проект «Чехов», орга-
низованный при участии всех музеев 
писателя в мире к 150-летию со дня 
его рождения (2010). Проект был осу-
ществлен на высочайшем научном, 
художественном и организационном 
уровнях (его авторы: Алевтина Кузи-
чева, Татьяна Шах-Азизова, Дмитрий 
Родионов Александр Рубцов, Лали Ба-
дридзе, Александр Боровский Алек-
сандр Иванишин).

Формат проекта был точно обо-
значен как «театрально-художествен-
ный». В шести залах Музея современ-
ной истории с помощью огромных 
черно-белых художественных фото-
графий, снятых Александром Ивани-
шиным в 2009—2010 г на Сахалине, в 
Таганроге, Мелихово, Москве, Петер-
бурге, Ялте, Баденвейлере, художнику 
Александру Боровскому удалось убеди-
тельно разыграть спектакль чеховской 
судьбы - создать у посетителей иллю-
зию присутствия в её пространстве. 

Возможно, тогда и возникла идея 
организовать на базе Музея им. Бах-
рушина Отдел по изучению и попу-
ляризации творческого театрального 
наследия А.П.Чехова, (именуемый в 
дальнейшем «Чехов-институт») с фи-
лиалами в разных городах и странах, 
в частности, в Баденвайлере. С 1 июня 
2012 г. Чехов-институт начал работу 
во главе с В.В. Гульченко, посвятив-

шим свою жизнь служению Чехову 
в двух ипостасях - учёный, член ака-
демической Чеховской Комиссии, и 
режиссёр, художественный руково-
дитель Международной чеховской ла-
боратории - театра, созданного энту-
зиастами, актёрами разных театров с 
благоговейной любовью к чеховским 
текстам и стремлением проникнуть в 
их тайну. 

В 2014 году (110 лет со дня смерти 
Антона Павловича Чехова) самые зна-
чительные чеховские акции ГЦТМ 
им. А.А. Бахрушина и его Чехов-ин-
ститута – выставка-инсталляция 
«Вишнёвый сад продан!» и научно-
практическая конференция «Послед-
няя пьеса А. П. Чехова в искусстве XX-
XXI веков». Организаторы обыграли, 
привязали оба мероприятия к обо-
значенной в пьесе Чехова «Вишнёвый 
сад» дате аукциона, на котором реши-
лась судьба вишнёвого сада - судьба 
его обитателей - судьба России.

По мнению В.Гульченко, эта вы-
ставка - прямое попадание в цель: 
«Оказаться в её пространстве важ-
нее, чем в пространстве любого, даже 
очень хорошего, спектакля. Пьеса бо-
лее бездонна. Это выставка, на кото-
рой хочется побыть наедине с „Вишнё-
вым садом“».

Выставка проходила в Театраль-
ной галерее на Малой Ордынке, рас-
положенной в старинном купеческом 
особняке. Практически все, что пред-
ставлено на выставке, - из фондов Бах-
рушинского музея.

В четырёх залах мебель, картины, 
макеты, эскизы декораций и костюмов 

постановок «Вишнёвого сада» - работы 
выдающихся художников-сценографов 
XX-XXI вв: В.Симова, В.Левенталя, Э. Ко-
чергина, Д.Боровского, А.Кондратьева, 
А.Боровского.

В вестибюле и на лестнице, по ко-
торой поднимаешься на выставку, рас-
клеены афиши постановок «Вишнёво-
го сада». Среди них меня, за несколько 
дней до посещения выставки вернув-
шейся из Ельца, особенно привлекла 
(зацепила, как теперь говорят) афиша 
«Вишнёвого сада» поставленного Елец-
ким городским театром 15 октября 
1904 . С ней соседствовала премьер-
ная афиша «Вишнёвого сада» в Мо-
сковском художественном театре 17 
января 1904г. Какова оперативность! 
Нет, не преувеличена театрализация 
провинциальной дореволюционной 
России! Вспомнилась реплика Нины 
Заречной из разговора с Треплевым 
в «Чайке» : «Взяла ангажемент на всю 
зиму в Ельце …» 

Выставка, посвящённая «Вишнё-
вому саду», при всей лаконичности по-
чеховски многофокусна: это и включе-
ние в жизненное пространство пьесы 
и взгляд из нашего времени. 

В первом зале —под ногами ли-
стья и вишнёвые лепестки- вступаем 
в пространство цветущего вишнёвого 
сада, обозначеное серебром чёрно-бе-
лой во всю стену фотографии Алек-
сандра Иванишина (привет проекта 
«Чехов» 2010г.) Единственный пред-
мет в пространстве «сада»— минима-
листичный макет «Вишневого сада» 
Давида Боровского (спектакль Юрия 
Любимова в Афинах, 1995): черные 

Чехов сегодНя и всегда
светлаНа члеНова

проблеМы и иССледоВаниЯ
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колонны, выбеленные снизу, напоми-
нают безнадежно обугленный пожа-
ром сад. Этот отвечающий чеховскому 
принципу «двойного освещения» об-
раз - выразительный эпиграф к судьбе 
Вишнёвого сада. 

В двух следующих комнатах свер-
шается переход: уют, красота, полнота 
гостиной со столом, накрытым кру-
жевной скатертью, с картинами на 
стенах (среди них очень выразитель-
ный пейзаж В. Дмитриева), а рядом, 
в соседней комнате жизнь останови-
лась, сгруженная посредине мебель 
в белом саване чехлов, на стенах не 
эскизы, а фотографии актёров в поста-
новках нашего времени. (Сожаление 
вызывают не полные подписи).

Эмоциональная точка пустой по-
следний зал, только щепки и на голой 
белой стене баннер: цена поместья и 
его аренды, доходы людей разных со-
словий в конце ХIХ в …

Под обложкой элегантно оформ-
ленного каталога выставки была и 
программа подвёрстанной к выставке 
Научно-практической двухдневной 
конференции «Последняя пьеса А. П. 
Чехова в искусстве XX-XXI веков». Она 
открылась 22- августа (в день продажи 
Вишнёвого сада» в таком ей созвучном 
зеркальном белом салоне дома-музея 
М. Н. Ермоловой). Генеральный дирек-
тор Театрального музея Д. В. Родионов, 
один из главных организаторов конфе-
ренции, наряду с В.В. Гульченко и со-

трудниками Чехов - института расска-
зал о работе музея, направленной на 
изучение и популяризацию творческо-
го театрального наследия А.П.Чехова, 
включающую и издательский аспект. 
Среди выпущенных в Бахрушинской 
серии чеховских публикаций 2014 года 
книга «Чеховская ремарка: некоторые 
наблюдения», Ю. В. Доманского, стар-
шего научного сотрудника Бахрушин-
ского музея, и сборник «Наследие А. П. 
Скафтымова и поэтика чеховской дра-
матургии. Материалы Первых между-
народных скафтымовских чтений», 
под редакцией В. В. Гульченко, руко-
водителя этих чтений, в Саратовском 
государственном университете (2013). 
Будет издан сборник и по материалам 
текущей конференции. 

Несомненно, Конференция по-
полнила смелыми опытами исследо-
вание «Вишнёвого сада», самой много-
значной пьесы Чехова. Удачным, надо 
сказать, был выбор темы, сама её фор-
мулировка - «Последняя пьеса А. П. Че-
хова в искусстве XX-XXI веков». -, так 
как давала возможность для самых 
разных, иногда противоположных 
подходов к разгадке тайны пьесы, 
не сводимой к её внешнему мелодра-
матическому сюжету. Формулировка 
отвечала поэтике самого Чехова, его 
«принципу неопределённости» и под-
водила к внутреннему сюжету чехов-
ских произведений, строящихся, по 
определению А.П.Скафтымова, на кон-
фликте: человек и время.

Конференция началась с доклада 
И. Н. Сухих Подтексты «Вишнёвого 
сада»: сколько и как? Важнейшая роль 
в пьесе одного из существеннейших 
средств чеховской поэтики - подтекста 
– прослежена учёным как несовпаде-
ние смысла и значения реплики или 
сцены. Заметим, что аналогичный до-
клад Ю. В. Доманского Телеграмма в 
«Вишнёвом саде» Чехова: от значения к 
смыслам завершал конференцию.

Отношения последней чеховской 
пьесы со временем стали предметом 
целого ряда докладов: В.В. Гульченко 
В ожидании Грядущего Хама, Г. Е. Хо-
лодовой «Вишнёвый сад» сегодня. Пере-
загрузка, Л. В. Карасева Время «Виш-
нёвого сада», А.Г. Головачёвой Время и 
Времена в «Вишнёвом саде»: некоторые 
культурные аналогии, Е.Ронгинской 
Новая трактовка Льва Додина пьесы 
«Вишневый сад», В. Максимова, А. Ва-
рениковой «Вишневый сад» Германия 
2014 (Максим Горки Театер, Берлин; 
Штаатстеатер, Майнц).

Также большой интерес вызвали 
несколько докладов, посвященных 
расшифровке символики «Вишнёвого 
сада». И.Г. Минералова своё исследова-
ние назвала Эмблематика «мелочей» 
и внутренняя форма пьесы «Вишнёвый 
сад». Анализ М.Ч. Ларионовой Символи-
ки «Вишнёвого сада» в свете традици-
онной культуры позволяет трактовать 
последнюю пьесу Чехова как пьесу 
«начала», а не «конца», как это обычно 
делается при рассмотрении её в кон-
тексте авторской культуры. Близкий 
подход, связывающий мотивы сада в 
пьесе Чехова с мотивами садов и пло-
довых деревьев в культуре Юга России 
в конце XIX – начале XXI вв., проявил-
ся и в докладе О.В. Спачиль, чеховеда 
из Краснодара.   

проблеМы и иССледоВаниЯ

Экспозиция выставки
«Вишнёвый сад. Продан!»
Худ. В. Овчинникова

На конференции: 
О.В. Спачиль,
Н.М. Щаренская, 
Т.М. Любомищенко
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Разделяющие взгляд на «Вишнё-
вый сад» как на пьесу конца (а таких 
большинство) идут дальше и пытают-
ся понять, что гибнет в пьесе Чехова? 
Что её персонажи пытаются или не 
пытаются сохранить? На эти вопро-
сы в разной степени убедительные 
ответы предлагались в докладах Н.М. 
Щаренской «Дом или сад – вот в чем 
вопрос?», И.В. Бобяковой «Фирс – хра-
нитель дома …», Т. М. Любомищенко 
« Путь от усадьбы к даче в «Вишнёвом и 
саде» и рассказах А. П. Чехова 1890-х гг.». 

Большая группа докладов (они 
заняли почти весь второй день конфе-
ренции) была посвящена функциони-
рованию чеховского текста в произве-
дениях отечественных и зарубежных 
авторов: Д. Голсуорси, Ф. Горенштейна, 
А. Цветкова, Л.Улицкой, а также дра-
матургов 1970-1980 годов. 

Поразительно, как насыщена 
чеховскими аллюзиями поэзия со-
временных авторов, даже возникла 
идея издания антологий, типа «Чехов 
в поэзии», хотя самим писателем не 
написано ни одного стихотворения! 
Любопытно было бы составить и из-
дать антологию, например, «Чехов в 
произведениях английских и амери-
канских писателей», ведь в их текстах 
чеховская символика и аллюзии не 
редкость! 

Подводя итоги работы конферен-
ции, её участники говорили о содер-
жательной насыщенности докладов, 
об удачно выбранной теме (кстати, 
найти подобную, не ограничиваюшую 
разнообразия высказываний тему 
для следующей конференции пока 

не получилось), но и, конечно, было 
сказано много слов благодарности за 
обеспеченную организаторами кон-
ференции редкостно благоприятную 
атмосферу и домашнее гостеприим-
ство: ведь наряду с несколькими мо-
сквичами и петербуржцами это были 
чеховеды из мест неблизких – Ростов-
на-Дону, Краснодар, Таганрог, Казань, 
Саратов, Воронеж, Ялта, Севастополь, 
Коломна, Ярославль. 

Всем участникам конференции 
были вручены упомянутые чеховские 
издания Бахрушинской серии, иногда 
и с прибавлением экземпляров - в по-
дарок местным библиотекам.

Заключительным аккордом про-
граммы стало коллективное посеще-
ние выставки «Вишнёвый сад про-
дан!» в Театральной галерее на Малой 
Ордынке (Музей Ермоловой также 
предоставил возможность знако-
миться со своей экспозицией в пере-
рывах между заседаниями) и спек-
такль «Вишнёвый сад» режиссера В. 
Гульченко и его единомышленников, 
объединившихся в «Международной 
чеховской лаборатории» ради добыва-
ния «настоящего» Чехова. 

Впечатлением о спектакле поде-
лилась в своём рассказе о поездке в 
Москву под названием «Вишнёвый сад 
продан. Дневник очевидца» Валерия 
Иванова (Самарский государственный 
университет), прочитавшая на конфе-
ренции доклад Проблема проявления 
музыкальности в пьесе А. П. Чехова 
«Вишнёвый сад». 

23 августа – Отправляемся в «Те-
атральный особняк» – это небольшой 
театрик в подвале жилого дома, где 
«Международная чеховская лаборатория» 
подготовила спектакль по пьесе «Вишнё-
вый сад». Профессиональная игра актёров, 
которые были точно подобраны на свои 
роли, сочеталась с необычной режиссёр-
ской трактовкой чеховского текста. Но 
ведь и правда – чему радоваться Ранев-
ской по приезде в Россию? Действительно 
ли к шкафу должен обращаться её брат? 
Что символизирует прохожий, которому 
Раневская даёт едва ли не последний золо-
той? В спектакле Раневская вынуждена 
была вернуться, потому что её чуть ли 
не силой привозит дочь; Гаев дурачится и 
своим монологом шкафу просто выгоня-
ет из дома Лопахина; прохожий являет-
ся символом смерти и грядущего конца 
старой жизни… Атмосфера времени, че-
ховского пространства рисуется ещё и са-
мим пространством театра: он предель-
но камерный, и отстранение актёра от 
зрителя получается минимальным. Пе-
ред глазами всё: и смех, и горькие усмешки, 
и слёзы, и недотёпство, и уходящее время.

24 августа Вишнёвый сад продан, 
конференция завершена. Осталось допи-
сать статью в сборник и осмыслить ус-
лышанное и увиденное.

И всё же …как важно, что в наше 
непростое время возможна такая госте-
приимная встреча для учёных, такая 
потрясающая возможность общения и 
такая удивительная организация этого 
мероприятия.   

проблеМы и иССледоВаниЯ

Фирс - Игорь Пехович. Сцена из спектакля «Вишневый сад»Яша - Даниил Лавренов



Сцена №5 (91) / 2014

68

ев Додин поставил пять пьес 
Чехова: в репертуаре МДТ в свое 
время были «Пьеса без названия» и 
«Чайка», «Три сестры» и «Дядя Ваня» 
идут по сей день, а обращение к пьесе 
«Вишневый сад» состоялось дважды. 
Первая постановка «Вишневого сада» 
в 1994 году, и, спустя двадцать лет, 
в минувшем театральном сезоне, на 
сцене вновь была представлена по-
следняя пьеса Чехова. Премьерный 
спектакль – не возобновление старого, 
а абсолютно самостоятельное произве-
дение. Ксения Раппопорт в роли Ранев-
ской, Игорь Черневич в роли Гаева, 
Данила Козловский в роли Лопахина 
и Елизавета Боярская в роли Вари. 

Спектакли Додина последних лет 
отличаются частичным следованием 
авторским экземплярам (так было с 
пьесой Шиллера «Коварство и любовь», 
Ибсена «Враг народа). В основном, тек-
сты сильно урезаются – как по коли-
честву эпизодов, так и действующих 
лиц, реплик. В нынешнем «Вишневом 
саде» нет Симеонова-Пищика и Прохо-
жего, гостей на балу; сцены, в которых 
действуют второстепенные герои, со-
кращены, некоторые монологи опуще-
ны. Взамен этого спектакль дополня-
ется новыми эпизодами, рожденными 
режиссерской фантазией. Типичного 
для Чехова «диалога глухих» практи-
чески нет – герои находятся все время 
вместе и внимательно слушают друг 
друга. Этот принцип – соприсутствие 
и сопричастность – основополагаю-
щий для режиссуры Додина. Но че-
ховское ощущение разрозненности 
мира на глобальном уровне возникает 
в спектакле. Сценография Александра 
Боровского концептуальна и направ-
лена на возникновение плотного кон-
такта между артистами и зрителями. 
Уже в спектакле «Три сестры» проис-
ходило сильное сближение играющих 
и наблюдающих – фасад дома Про-
зоровых выдвигался на авансцену, 
не оставляя героям жизненного про-
странства. В «Вишневом саде» сцена, в 

основном, пустует, а все действие пе-
реносится в зрительный зал. Кстати, 
зрительные кресла являются частью 
декорации, поэтому они накрыты чех-
лами. В зрительном зале появляются 
дорожки из холстины и новые белые 
двери с витражными вставками. Лю-
стра, стремянка, бильярдный стол, 
кровать, шкаф – все предметы усадеб-
ного быта закрыты тканью. На сцене 
устанавливается экран – натягивается 
белый занавес, за ним в конце спекта-
кля окажется дощатая стена, в кото-
рую безуспешно будет колотить Фирс. 
С помощью киноаппарата покажут че-
тыре сюжета: первым – цветущий сад 
(снятый под Штудтггартом операто-
ром Алишером Хомиходжаевым) и по-
кои, что позволит обыграть авторские 
ремарки, описывающие виды из окна 
и слова героев, вспоминающих назва-
ния комнат. Второй сюжет будет более 
приземленным – Лопахин познакомит 
героев со своим путем спасения име-
ния. Изображение цветущего вишне-
вого сада начнет преобразовываться, 
следуя за логикой героя. Сад поделит-
ся на равные участки, и на каждом 
вырастет дача. Затем картинки вновь 
поменяются, и в каждой ячейке по-
явится надпись 25 рублей. Этот до-
ходчивый бизнес-план не вразумит 
помещиков, а напротив вызовет что-
то наподобие отвращения – ведь сад-
мечта превратится в доходный дом. 
Третью историю покажут в начале 
третьего действия: на проекции будет 
веселиться счастливая Раневская и её 
дети, даже мальчик Гриша. Четвертый 
сюжет возникнет как некий привет из 
будущего: все герои спектакля в муж-
ском исподнем будут появляться друг 
за другом, растягиваясь в шеренгу. Не-
сомненно, это отсылает к спектаклю 
«Жизнь и судьба», заканчивающегося 
расстрелом пленных. В «Вишневом 
саде» проблема взаимоотношений вла-
сти и человека будет аккумулировать 
не раз. её затронет и звуковой ряд: 
тревожный вой сирены, которую иде-

алист Гаев примет за звук лопнувшей 
струны, и стук бильярдных шаров, на-
поминающий выстрелы, будет неким 
гласом судьбы, намекающим на собы-
тия, которые ожидают героев. Таким 
образом, видеосюжеты представят 
одну из временных реалий – прошлое 
или будущее, а происходящее в самом 
спектакле заполнит пласт настояще-
го, создавая протяженную во времени 
картину жизни героев Чехова. 

Мизансцены спектакля изредка 
соответствуют чеховской компози-
ции: сюжет значительно видоизме-
няется. Остановимся на изменении 
концовок действий. Первое действие 
заканчивается не мечтательными сло-
вами Трофимова «Солнышко мое! Вес-
на моя!» [С XIII, 214], а любовной сце-
ной между Яшей и Дуняшей. Второе 
действие завершается не прогулкой 
Пети и Ани, а объятиями Лопахина 
и Вари. Получается, что два первых 
действия сосуществуют в тесной вза-
имосвязи, делая первый акт эмоцио-
нально напряженным. Пары возлю-
бленных становятся зеркальными, 
любовь слуг одновременно бросает 
комичную тень на отношения Вари и 
Лопахина, но вместе с тем контрасти-
рует с ними. Третье действие венчают 
громкие удары бьющихся друг об дру-
га бильярдных шаров, напоминающие 
и выстрелы, и резкий звук топора. Эта 
концовка связывается с финалом чет-
вертого действия, тоже символично 
отсылающего к будущему – видеои-
зображением всех героев, как бы иду-
щих на расстрел. Получается, что от 
активных физиологических концовок 
двух первых действий Додин перехо-
дит к символичным, совершая пры-
жок от частного к общему. Эту мысль 
подтверждает размышление Валерия 
Галендеева, замечающего, что Додин 
занимается поиском «укорененности 
видимого бытия в Невидимом <…>, 
переходом плотского, порой физио-
логического, в бытийное, надмирное» 
[Галендеев 2014: 26].   

«виШНевый сад» льва додиНа. 
Новая трактовка
елизавета роНгиНсКая
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 Внутри каждого действия тоже 
происходит много перестановок. Ана-
лизируя спектакль Додина, можно 
прийти к выводу, что режиссёр соз-
дает свою сценическую версию пье-
сы, модифицирует чеховский текст в 
связи с важными для него темами и 
сопутствующим им темпоритмом. Он 
восстанавливает пустоты, дополняет 
немотивированные фразы, собирает 
вместе отрывистые реплики, выстра-
ивая тематически «сгущённые» диало-
ги. Перестановка реплик направлена 
на то, чтобы микросюжеты не обры-
вались. Например, изложение плана 
Лопахина не перебивается воспоми-
наниями Фирса о том, как заготавли-
вали вишню. Вместо этого за моноло-
гом сразу же следуют реплики Гаева, 
противопоставляющего лопахинский 
прагматизм нравственности, которую 
воспитывал во всех жителях имения 
«многоуважаемый шкаф». 

Замечание Фирса, сделанное Ду-
няше: «Эй, ты! А сливки? Эх ты, недоте-
па…» [С XIII, 203] звучит после слов Лю-
бовь Андреевны: «Бедная моя родина! 
Однако же надо пить кофе» [С XIII, 204], 
а не существует в качестве отдельной 
сцены. Фраза Гаева «Петрушка Косой от 
меня ушел и теперь в городе у приста-
ва живет» [С XIII, 205] не обрывается, а 
дополняется фразой: «Да, и наш сад от-
берут за долги, как это ни странно…» 
[немного видоизмененная цитата, ср. 
С XIII, 210]. То есть тема доводится до 
своего логического конца – личные 
проблемы связываются с обществен-
ными, касающимися всех остальных. 
На эту фразу Лопахин отвечает: «Вот! 
Мне хотелось сказать вам что-нибудь 
очень приятное, веселое» [немного ви-
доизмененная цитата, ср. С XIII, 205]. 
Эта указательная частица, добавлен-
ная режиссером, ставит реплики геро-
ев во взаимно нуждающиеся отноше-
ния, строя полноценный диалог.

Изменения касаются не только 
построения диалогов, но и реплик. 
Додин внимательно относится к че-
ховскому слову, но, налаживая соб-
ственную композицию, он может его 
трансформировать. Иногда во фразу 
вставляется новое слово: например, 
Раневская советует Пете: «надо не 
бояться влюбляться» [немного видо-
измененная цитата, ср. С XIII, 235], 
то есть с точки зрения Раневской До-
дина, главной причиной увлечения 
Пети светлыми идеями будущего 
становится страх перед реальностью 
(что по-чеховски верно). Небольших 
смысловых уточнений режиссёр до-

бивается с помощью использования 
новых вводных слов: додинский Гаев 
произносит: «Твоя мама поговорит с 
Лопахиным; может быть, ей он не от-
кажет» вместо чеховского: «ей он, ко-
нечно, не откажет» [С XIII, 213]. 

Вкупе с введением новой лексемы 
может стать другим и тип предложе-
ний по цели высказывания: напри-
мер, вопросительное предложение мо-
жет превратиться в утвердительное. 
Фраза Ани: «ты, мама, вернешься ско-
ро, cкоро … не правда ли?» [С XIII, 248] 
превращается в «ты, мама, вернешься 
скоро, я знаю».

Порой одни самостоятельные ча-
сти речи вытесняются иными: вместо 
«Дуняша, предложите музыкантом 
чаю» [С XIII, 230], Раневская произно-
сит: «предложите музыкантам водки». 
Введение этого слова добавляет горе-
чи сцене и выражает тягостное на-
строение всех лиц. 

Объект реплик и соответственно 
лексема могут меняется режиссером: 
например, Гаев обращается к Лопахи-
ну, а не к Раневской, спрашивая: «А 
вы знаете, сколько лет этому шкафу, 
молодой человек?» [немного видоиз-
мененная цитата, ср. С XIII, 206], про-
тивопоставляя знания отцов, в «лице» 
шкафа и детей, в лице молодого купца.

Иногда реплики героев переда-
ются друг другу. Образ Епиходова в 
каком-то роде сливается с образом Си-
меонова-Пищика (хотя просьбы дать 
взаймы и удивительные рассказы в 
ткань характера не вплетены), поэто-
му часть реплик помещика передает-
ся конторщику: например, о шкафе: 
«Сто лет… Вы подумайте!» [С XIII, 206] 
Валерий Галендеев отмечает, что в 
творческом мире Додина «все смеша-
но, диффузировано» [Галендеев 2014: 
24], в каждом герое могут просвечи-
вать и другие образы, разновеликие 
черты характера, что свойственно и 
поэтическому сознанию Чехова.

Иногда Додин перефразирует 
текст Чехова: так после покупки име-
ния Лопахин произносит, иронизируя 
по поводу чувств Раневской: «Шкафик 
– мой. Столик – мой». Этой фразой ге-
рой пьесы не наделен, и она вводится 
режиссером потому, что Раневская 
по приезде в имение говорит имен-
но эти слова, с той разницей, что она 
позволяет окружающим подивиться 
её инфантильности – «Смейтесь надо 
мной» [С XIII, 204] , – разрешает геро-
иня, Лопахин же с угрозой уточняет: 
«Не смейтесь надо мной!» [С XIII, 240]

Иногда фразы дробятся режиссе-

ром, например, предложение Лопахи-
на делится на три части с помощью 
введения порядковых числительных: 
«Раз – окончательно решите, чтоб 
были дачи. Два – денег дадут вам, 
сколько угодно. Три – вы спасены» [не-
много видоизмененная цитата, ср. С 
XIII, 219]. Таким образом, акцентирует-
ся поступательность предложений ге-
роя и умение мыслить причинно-след-
ственными связами. Порой реплики 
разносятся ещё на более далекое 
расстояние: например завершающая 
часть одного из монологов Раневской: 
«Если бы я могла снять с груди и с плеч 
моих тяжелый камень, если бы я мог-
ла забыть мое прошлое!» [С XIII, 210] 
переносится к словам об утонувшем 
сыне [С XIII, 211], смыслово довершая 
трагическую картину и откровенно 
говоря, что именно, по приезде в име-
ние, тревожит героиню более всего.

Монтаж пьесы «Вишневый сад» 
приводит к тому, что рождается новое 
сценическое произведение, находяще-
еся в тесной взаимосвязи с авторским, 
но все же обладающее самобытно-
стью. Явные элементы комедийности 
планомерно изгоняются из спектакля: 
нет ни фокусов Шарлотты, ни нелепых 
ситуаций, случающихся с Епиходо-
вым, ни небылиц Симеонова-Пищика, 
ни замахиваний Вари на Лопахина. Но 
чеховским смехом жертвуют не пол-
ностью: некоторые авторские замеча-
ния, лишь намекающие на возможное 
юмористическое прочтение, создают 
полноценную комичную ситуацию. 
Например, патетичная исповедь Пети 
о грядущем счастье: «Вот оно счастье, 
вот оно идет, подходит все ближе и 
ближе, я уже слышу его шаги» [С XIII, 
228] заканчивается тем, что подходит 
Варя (у Чехова она лишь зовет Аню). 
На вопрос Лопахина, дойдет ли он к 
высшему счастью, вечный студент от-
вечает, уверенно тряся найденными 
калошами: «Дойду» [С XIII, 244]. Такое 
снижение образов за счет использова-
ния бытовых деталей происходит и в 
сценах с Гаевым. Например, Фирс, дер-
жа в руках ночную вазу, приглашает 
барина отправиться ко сну, а тот на-
чинает размышлять, что он человек 
«восьмидесятых годов» и «мужик его 
любит» [С XIII, 213-214].

Некоторые детали вводятся для 
того, чтобы добиться оправданности 
реплик. Например, просмотр писем, 
позволяет мотивировать отрывистые 
фразы, с которыми Гаев вклинивается в 
разговор Раневской и Лопахина во вто-
ром действии: «Ярославская тетушка 
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обещала прислать, а когда и сколько 
пришлет, неизвестно...» [С XIII, 219], 
«Мне предлагают место в банке. Шесть 
тысяч в год... Слыхала?» [С XIII, 221]

Помимо данных типов деталей, 
режиссёр добавляет ещё характеризу-
ющие. Например, Лопахин засыпает с 
книгой Бокля в руках, а после откро-
венно признается, что ничего в ней не 
понял. Эта подробность работает на 
создание образа мало смыслящего в 
искусстве героя. В начале второго дей-
ствия все едят хлеб, а не собираются 
на ужин, что подчеркивает бедствен-
ное положение семейства. В третьем 
действии, ожидая Лопахина, Шарлот-
та поет на французском: «Все хорошо, 
прекрасная маркиза» (Поль Мизраки, 
1935), потом все подхватывают эту 
песню на русском. Это пение выра-
жает трагикомичность ситуации, в 
своем роде заменяет чеховскую сцену 
с фокусами и танцами, являясь иллю-
страцией к тому, насколько нелепо 
скрывать истинное положение дел. 
Этот намеренный анахронизм, как 
и компьютерная графика, песня «My 
way» Синатры в исполнении Лопахи-
на, раздвигает временные рамки и по-
зволяет достичь эпичности. 

«Роль Лопахина – центральная», – 
писал Чехов в письме к Ольге Книппер 
(П XI, 290). Додин, несомненно, делает 
её такой, наполняя новыми нестан-
дартными штрихами. Лопахин всем 
своим поведением напоминает черта 
из табакерки: энергия в нем так и пле-
щет. Герой спит на диване под одеялом 
(и зрители его, как и герои, не видят), 
и когда группа парижан заходит в дом, 
он резко вскакивает, нарушая элеги-
ческое состояние персонажей. Лопа-
хин – деловой и пунктуальный чело-
век – у него есть записная книжка, в 
которую заносится вся информация о 
предстоящих событиях. Фраза «Я вас 
каждый день учу» [С XIII, 219] изменя-
ется на следующую: «Я вас целый день 
учу», а в четвертом действии вычер-
кнута реплика: «Я все болтался с вами, 
замучился без дела» [С XIII, 243], таким 
образом, становится очевидным, что 
он занимался собственными делами, 
а не проводил время с владельцами 
вишневого сада. В нем периодически 
просыпается азарт хищника – вместе 
с тем, что он советует, как спасти име-
ние, герой не отвергает мысли о том, 
что может сам воплотит этот план в 
жизнь. Так, он боится конкуренции, 
когда узнает о том, что тетушка может 
прислать деньги и спасти ситуацию. 
Он постоянно находится в состоянии 

эмоциональной взвинченности: с си-
лой ударяет по двери, за которой пря-
чется Яша, пытающийся подслушать 
разговор, в третьем действии отталки-
вает Трофимова, а не позволяет увести 
себя в другую залу, как это происходит 
у Чехова. Когда Трофимов замечает, 
что у него пальцы, как у артиста, герой 
не верит ему, хотя сам дважды поет 
в спектакле, танцует под еврейскую 
музыку и ещё выступает в качестве 
режиссера снятого на пленку фильма. 

 Интересной чертой героя стано-
вится его вера в предрассудки. Когда 
Фирс рассказывает историю об убитом 
мужике (взятую из черновиков) Лопа-
хин как раз сидит на том месте, где 
произошло убийство. Герой пугается, 
будто боится, что с ним, единствен-
ным обеспеченным человеком среди 
всех присутствующих, может случить-
ся такая ситуация. 

В отношениях с Варей меньше 
дурачится, не мычит, называет геро-
иню Офелией, а не Охмелией. Герой 
не делает предложение и уходит от 
Вари не потому, что его кто-то зовет, 
как это указано у Чехова, а самостоя-
тельно принимает это решение. Cцена 
прощания героев звучит особенно 
горько, потому что она растягивается 
во времени. Герои удаляются за экран, 
затем следует эпизод прощания Яши 
и Дуняши, и только потом, появля-
ются взлохмаченные Лопахин и Варя. 
Вернувшись после недвусмысленно-
го ухода за сцену, герой произносит: 
«Вы куда же теперь, Варвара Михай-
ловна?» [С XIII, 250], мигом обрубая 
все надежды и мечты героини. Варя 
становится частью его прошлого, уже 
пройденным жизненным этапом – ге-
рой поднялся на следующую ступень 
и, ощущая, что она ему не ровня, Лопа-
хин чуждается ее. При этом сам герой 
подчеркивает брезгливость, которую 
испытывает к нему Гаев: на замеча-
ние дворянина, что здесь одеколоном 
пахнет, Лопахин, соглашаясь и под-
трунивая, добавляет: «пахнет» и про-
сит: «преодолейте свою неприязнь, 
Леонид Андреевич». Раневская дваж-
ды забывает имя-отчество Лопахина, 
и тот, сквозь зубы, называет свое имя. 
Также показателен эпизод во втором 
действии, когда Лопахин начинает 
петь на ломаном французском арию, 
услышанную в театре. Эта сцена вы-
зывает бурный смех Раневской и Гае-
ва, не понимающих, что такие люди, 
как Лопахин, могут делать в театре. 
На фразу Раневской, обращенную к Га-
еву: «Сегодня в ресторане ты говорил 

опять много и все некстати. О семи-
десятых годах, о декадентах. И кому? 
Половым говорить о декадентах!» [С 
XIII, 218] Лопахин, хмыкая, иронично 
замечает: «Да!», подчеркивая, что он 
помнит свое место. Но додинский ге-
рой часто забывается, позволяя себе 
фривольности: например, после фра-
зы Раневской: «Жениться вам нужно, 
мой друг» [С XIII, 221] он обнимает ге-
роиню, предполагая, что жениться не-
обходимо на ней самой. 

Чехов в интерпретации Доди-
на становится более действенным и 
страстным, и это не только поцелуи 
и объятия героев, но и настроение 
персонажей – эмоциональные взрывы 
случаются практически у всех. Шар-
лотта впадает в истерику, и её выносят 
ногами вперед в четвертом действии, 
Раневская, видя Петю, рыдает и, крича, 
убегает со сцены, все герои надрывно, 
перемежая слезы смехом, речитативом 
проговаривают слова песни «Все хоро-
шо, прекрасная маркиза», Дуняша и 
Яша страдают по вине Епиходова – пер-
вой он ставит синяк, второго ударяет 
бильярдным кием (два последних со-
бытия скрыты от зрителей и вынесе-
ны за сцену). Лирики и пауз остается 
очень много, но вместе с этим темп 
активно развивается. 

Валерий Галендеев пишет, что 
«На место мало интересующего «кон-
фликта» Додин решительно готов 
поставить интеллектуальное, нрав-
ственное, эмоциональное взаимопро-
никновение» [Галендеев 2014: 22]. Несо-
мненно, это соответствует чеховской 
философии событийности, где «сюжет 
должен быть нов, фабула может отсут-
ствовать» [П III, 188]. С самого начала 
спектакля зрители понимают неиз-
бежность конца, финал предрешен, 
вместо волнующего фабульного кон-
фликта – останется сад за помещика-
ми или будет продан, зрители наблю-
дают за конфликтом, происходящим в 
душах людей. Мучительное расстава-
ние с прошлым дается героям с огром-
ным трудом. Они как маленькие дети 
просят напоследок Лопахина показать 
им фильм про сад, но герой, молча от-
дает им бабины с фильмом, которые 
ему больше не нужны – ведь он стал 
обладателем сада в реальности. 

Лейтмотивом спектакля стано-
вится утрата дома, близких и самих 
себя. Даже Лопахин будет с недоумен-
ным сожалением смотреть в сторону 
уходящей Вари, точно не понимая, 
правильно ли он поступил. Ощуще-
ние потерянности человека в мире, 
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бесцельности существования и неиз-
бежного конца пронизывает все худо-
жественные уровни спектакля. Сце-
нография ярко эксплицирует именно 
эти ощущения – накрытая чехлами, 
ставшая чужой и ненужной мебель 
становится отголоском прошлого, 
как и фильм, который смотрят рас-
чувствовавшиеся герои. Все светлое, 
радостное, осталось где-то позади, 
там, где знали тысячи рецептов по за-
сушиванию вишен и варки вишневого 
варенья. В жизни героев происходит 
тяжелое прощание с грезой, мечтой и 
теплотой родного дома. Это подчёрки-
вается и на предметном уровне: персо-
нажи покидают дом без чемоданов, в 
руках лишь – бабины с фильмом и эн-
циклопедический словарь, в котором 
упоминается вишневый сад. Додин не 
считает возможным показать радость 
того, что ожидает их впереди, поэтому 
пафос аниных прощальных слов о но-
вой жизни снижен. Фраза Раневской: 
«Уж очень много мы грешили…» [С 
XIII, 219] становится вещей. Послед-
ний видеосюжет – это не только пред-
вестие ужасов 20 века, но и итог любой 
человеческой жизни. Интересно обра-

титься к додинским размышлениям 
на этот счет: «Именно память о конеч-
ности существования делает челове-
ка человеком, заставляет ощущать 
жизнь – промысел Божий, сознавая в 
то же время её изначальную трагич-
ность… Иногда кажется, люди живут 
так, как будто они никогда не умрут. 
Это страшно» [Иванова 1997]. Но со-
знание смертности не рождает песси-
мизм, напротив является «причиной 
стойкости, упорного сопротивления 
обреченности» [Галендеев 2014: 36]. 

Постановка Додина, действие 
которой разворачивается в нестан-
дартном театральном пространстве, 
заставляет зрителей быть крайне 
активными – практически весь спек-
такль приходится поворачиваться в 
разные стороны – ведь герои проходят 
по центральному проходу, появляют-
ся из левой и правой боковых дверей. 
Персонажи говорят в присутствии всех 
остальных героев, и уловить момен-
тальную реакцию всех окружающих 
физически невозможно. Где бы зритель 
ни сидел, он не может охватить всю 
картину целиком, что рождает ощу-
щение чеховской недосказанности. 

Спектакль содержит в себе посыл 
к нынешнему поколению – изменения 
в корне человеческой природы жаж-
дет Додин, перерождения души. «Одна 
из его неутихающих тревог – духовная 
неполноценность личности и обще-
ства» [Галендеев 2014: 30], – замечает 
Валерий Галендеев. Именно поэтому 
режиссёр делает зрителей не только ак-
тивными соучастниками событий, но 
и их заложниками. Лопахин закрывает 
две боковые и одну центральную две-
ри на ключ, и зрители остаются вместе 
с Фирсом в замкнутом пространстве 
дома. режиссёр посредством спекта-
кля призывает «ужаснуться тому, что в 
тебе есть» [Галендеев 2014: 33] и духов-
но очиститься, вступая на путь созна-
тельного отношения к своей жизни.   
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тот альбом фотографий я не по 
своеволию называю книгой: информа-
ция - художественная, историческая, 
психологическая - содержащаяся в ней, 
стоит романа о жизни нескольких по-
колений замечательной русской семьи. 
Есть и чисто литературное чтение – 
«Дневник Тани Найдёновой. 1904 - 1907». 
Прежде чем начинаешь читать видишь 
портрет: что за прелесть эта двадцати-
летняя девушка! В альбоме много её фо-
тографий, но так называемый парадный 
портрет…. Строгость и мягкость, пря-
мой взгляд, чувство достоинства и ответ-
ственности за жизнь. Так и есть, разно-
сторонне одаренная личность: «Круг её 
интересов широк, увлекается науками, 
занимается музыкой, знает несколько 
языков, много читает… Главная черта ха-
рактера - справедливость». Но оторвёмся 
всё же от Таниного дневника, обратимся 
к её отцу Александру Александровичу 
Найдёнову, главному герою этой книги, 
автору фотографий, создавшему образ 
времени в запечатленных камерой ли-
цах семьи и близкого круга. 

Портрет 1910 года Александра 
Александровича Найдёнова на первой 
странице Альбома полностью соот-
ветствует приведенной записи из до-
кумента Выборные Московской гор. 
думы. 1897 - перед нами благородный 
значительный человек: потомственный 
почётный гражданин, мануфактур-со-
ветник, выборный купеческого и бирже-
вого обществ, председатель Хлудовского 
дома призрения, попечитель Яузского 
попечительства о бедных, попечитель 
училищ… всех обязанностей не счесть. 
А ещё большая семья! И серьёзное увле-
чение фотографией…

Книгу – альбом придумала, соста-
вила, сделала подписи и комментарии 
Татьяна Бархина. Вот что пишет она о 
фотоработах своего прадеда Александра 
Александровича, ведь он сам и проявлял 

и печатал: «Мир семьи представлен так 
ярко и полно, что создается ощущение 
присутствия, все люди становятся близ-
кими и знакомыми. Постепенно малень-
кие девочки и мальчики – моя бабушка 
и её многочисленные братья и сестры 
– превращаются в юношей и девушек, 
становятся взрослыми, и уже у них по-
являются дети. Проходит жизнь». На 
протяжении почти 30 лет – жизнь трёх 
поколений семьи запечатлена в фото-
графиях и стала в прямом смысле доку-
ментом эпохи. 

223 фотографии рассказывают о 
людях, связанных семейными и дру-
жескими узами, о манерах и обычаях в 
их среде, о воспитании и правилах по-
ведения, о пространстве, в котором они 
живут. Интерьеры усадьбы, кабинет, го-
стиная, веранда, парк… Дети и старики, 
молодые красавицы и красавцы, свадь-
бы, маскарады, игры, балы, много пор-
третов, много групповых снимков … 
Интересный эффект: здесь нет скрытой 
камеры, нет привлекательной репор-
тажности, люди знают, что их снимают, 
они, можно сказать, позируют, но у них 
солидарная с фотографом ответствен-
ность за правду. 

В эпоху, когда не было рейтингов и 
интернета, а стало быть, и потребности 
каждый всплеск эмоции и мелькание 
мысли выплеснуть в мир, многое со-
хранялось внутри, укрепляя личность. 
Лица серьёзные, строгие, открытые, 
улыбки дружественные, доверительные.

Рассматривая эти фотографии, 
можно почувствовать простую радость 
жизни, цену покоя, внимания людей 
друг к другу. Ведь мы постигаем жизнь 
и через чувство, не только рассудком, а 
здесь такое уважение к каждому мгно-
вению, такое сосредоточенное наблюде-
ние за неспешным ходом событий, такое 
нежное и трогательное понимание общ-
ности, семьи и дружественности. 

Особняк Найдёновых на Покров-
ском бульваре, главный дом усадьбы 
Найденовых в Северском и усадьба «Вы-
сокие горы» - не просто красивые фаса-
ды, поэтичные пейзажи, но атмосфера и 
интонация книги. 

«В родословии московского купе-
чества была очень сложная иерархия…- 
пишет в книге «Москва купеческая» П.А. 
Бурышкин, - … на первом месте пять 
семей, которые из рода в род сохранили 
значительное влияние в промышленно-
сти и в городской деятельности… и сво-
ей жертвенностью обессмертили свое 
имя. Это были Морозовы, Бахрушины, 
Найденовы, Третьяковы, Щукины».

В объектив камеры Александра 
Александровича попадали (не случайно, 
как уже было отмечено) крестьянские 
дети и дворовые люди, есть и парадный 
портрет Садовника.

Все-таки странная затея писать о 
фотографиях, надо их видеть, чтобы 
сполна оценить и мастерство фотографа, 
и настроение книги и жизненную фило-
софию тех, кто в кадре и за кадром. 

Все тексты в книге безупречны, 
полезны, научны. А «Дневник» полон 
очарования и литературного изящества. 
Вот несколько записей Тани Найденовой 
1905 – 1907 гг.:

«Ксения (сестра) достала Толстого, 
что-то запрещённое, я очень довольна, 
а то у меня нет теперь никакой интерес-
ной книги. 

Я не могу уважать Николая (Прохо-
ров), его взгляды ужасны.

Только что вернулась из театра 
(«Дети солнца») я довольна, что поехала; 
в «Художественном» тяжело, но всегда ин-
тересно. Настроение отчаянное, до того 
душа болит, что не знаю, куда деваться».

Можно ли купить эту книгу и где, 
вопрос, но в библиотеках, в Театральной, 
в Исторической … найти, посмотреть, по-
читать – необходимое удовольствие.   

Альбом фотографий Александра Александровича Найдёнова. 
Семейная хроника. 1889 – 1915. Татьяна Бархина. Москва.
Издательство «Близнецы». ММХI 2010

в объективе ЖизНь трёх поколеНий
НиНель исмаилова
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от деловой подход к опыту! Скром-
но, конкретно, уважительно вспомнили 
Издательство «Искусство», академиче-
ское не по званию, а по сути, и художе-
ственное - от замысла до оформления.

«Искусство» в 1960 -2000 гг. изда-
вало пьесы, это была чрезвычайно по-
пулярная в театральных кругах драма-
тургическая серия. Небольшой квадрат, 
по-разному пузатый, в исключительно 
привлекательной, притягивающей об-
ложке, не скрывающей свою театраль-
ную природу. 

Почти все эти книги, слегка потре-
панные, сохранились в домашней библи-
отеке, иногда я успевала купить, иногда 
авторы (друзья) успевали подарить Ду-
бровскому (завлит к тому же). Книги об-
мывали, читали и перечитывали, обсуж-
дали не только тексты, но и оформление, 
которое частенько называлось первичной 
режиссурой. Как написал Юрий Герчук 
об одной из работ Льва Збарского: «Сцена 
пуста, но пьеса уже идет, её настроение 
– ирреальное и болезненно лирическое – 
царит на сцене». Действительно, только 
начинаешь читать Сарояна (Путь вашей 
жизни), только знакомишься, а настрое-
ние от художника уже с тобой. Збарский 
предложил своё прочтение Бёлля (Семь 
коротких историй) и восьми румынских 
комедий, тонкой штриховкой добившись 
изящества и остроумия рисунков.

А пьесы Антонио Буэро Вальехо или 
комедии Тирсо де Малина, пьесы Жироду 
и Марцинкявичюса оформлены Сергеем 
Бархиным так театрально выразительно, 
что не только увлекают читателя, но и со-
держат подсказки постановщику, точно 
это не графические рисунки, а настоя-
щие режиссерские экспликации. Суперо-
бложка, шмуцтитулы, форзацы, нередко 
персонажи и рисованные мизансцены. 
Получается книга-театр. А какой был 
Корнель в 2-х томах и все его шрифтовые 
композиции… 

Художники сами определяли по-
требности каждого автора, рисовали 
больше или меньше, щедро прилагая 

фантазию или строго следуя символике 
текста. Шмуцтитулы, заставки, концов-
ки, колонтитулы, форзацы … Нередко 
рисунок представлял собой театральную 
сцену с персонажами, предметами. Они 
реально создали синтез театра и книги.

Вообще, конечно, случилось чудо 
чудесное, что вокруг проекта, доволь-
но скромного и не «заказного», собра-
лось столько талантливых художников, 
точно кто-то провёл мобилизацию во 
имя театра, литературы и полиграфии 
как искусства. Борис Жутовский и Да-
вид Боровский, Виктор Пивоваров и 
Леонид Тишков, Григорий Берштейн и 
Юрий Ващенко, Ирина Лифшиц и Лия 
Орлова, Михаил Аникст (с Джоном Ос-
борном, которого не забыть), Василий 
Валериус, Игорь Макаревич, Александр 
Райхштейн, Владимир Медведев, Юло 
Соостер… Все, все книги были оформ-
лены изобретательно, более щедро или 
сдержанно, но вдохновенно. Фактически 
художники представяли автора и его 
произведение, иллюстрации вводили 
в мир героев. Вообще-то и не случайно, 
нередко оформляли книги художники- 
сценографы. Словом, пьесы поступали к 
читателю с ключами.

Долгое время всерьёз и в шутку об-
суждалась принадлежность драматур-
гии высокой литературе, пьесы вроде 
пишутся для театра, а не для читателя. 
И вот оказалось, что пьесы читают люди, 
не состоящие на службе в театре, и чита-
ют с большим интересом. Это была ещё 
одна маленькая победа обновляющегося 
общества, и эта победа была одержана 
благодаря авангардному войску худож-
ников, которые увлекли за собой неиску-
шенного читателя.

Как теперь следует говорить, это 
проект насущный, своевременный, ака-
демичный. Книги драматургической 
серии содержали научно-справочный 
аппарат: обязательно очерк о драматур-
ге и обзор театральных постановок, если 
таковые имелись. В серии были и новые 
пьесы авторов-современников.

Фактически все драматические про-
изведения ХХ века были представлены 
читателю, от отечественных - А.Арбузов, 
М.Рощин, А.Вампилов… - до зарубежных 
- Ж.-П. Сартр, Г.Бёль, Ж.Ануй … Все име-
на перечислять не стану, добавлю, что 
ХХ век не исчерпывал серию, её охват 
шире, в серию были включены и русская 
классика, и западная, и восточная драма-
тургия, немало состоялось подлинных 
открытий имён. И первый сборник пьес 
М.Булгакова появился в этой серии.

Вообще людей, любящих театр, 
становилось всё больше, и издательство 
«Искусство», открыв «новый вид литера-
туры», успешно играло свою роль на про-
тяжении сорока лет. 

Обо всём этом, о творческой атмос-
фере и замечательном коллективе, а так-
же и о «производственных» трудностях 
рассказывает небольшая, но значитель-
ная историографическая работа, которую 
рекомендую читателю. Вы найдете здесь 
каталог, несущий полную информацию 
о книгах, с указателями имен авторов и 
художников.

Конечно, в издательстве «Искус-
ство» собрался тогда коллектив талант-
ливых людей, самоотверженные редак-
торы, всегда помнящие о достоинстве 
профессии, и вокруг них увлеченные 
профессионалы.

Душой компании пособников дра-
матургии была Лия Орлова, многие годы 
художественный редактор серии. Её 
очаровательные воспоминания, напи-
санные с душевным теплом и юмором, 
дополняют подробный очерк Владимира 
Солоненно. 

Жаль только, что повторив формат 
серии, авторы – издатели не могли пред-
ставить художественные работы с за-
служенным блеском, а так хотелось уви-
деть альбом графики, чтобы рассмотреть 
подробно и целиком каждую работу. Это 
было бы так полезно современным дизай-
нерам, если не как предмет для подража-
ния, то как пример серьезного отношения 
к искусству и собственному творчеству.

В.К.Солоненко ИСКУССТВО КНИГИ И КНИГИ «ИСКУССТВА»
ООО Книгоиздательство Иванюка В.В. «АБВ». 2014. с.223

кНига о кНигах
НиНель исмаилова
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торая военная весна. Фронт не-
сколько удалился и через наш мона-
стырь больше не проходили солдаты. 
В лесу остались землянки и горы банок 
из-под американской свиной тушенки. 
Растаял снег и дрова из леса на санках 
уже не привезешь. Пришлось срочно ма-
стерить тачку, для колеса пригодился 
шкив от брошенной молотилки, помог-
ли старшие ребята. 

Когда просохла земля, на заброшен-
ный травяной аэродром, за полями со-
вхоза прилетел авиационный полк. Ко-
нечно, вся ватага ребятишек побежала 
туда. Самолетов было много – все истре-
бители, говорили новейшие. Самолеты 
сразу разместили между деревьями на 
опушке леса и замаскировали уже рас-
пустившимися ветками берез. Летчики 
часто летали и садились на выложенную 
белой тканью букву «Т».

Однажды подбитый самолет проле-
тел мимо аэродрома, врезался в молодой 
сосновый лес за нашими скотными дво-
рами. Мы бросились туда. Пока бежали, 
слышали взрывы боеприпасов. Само-
лет горел. Мы прибежали раньше, чем 
пришли военные с аэродрома. Летчика 
не было, вероятно он выпрыгнул с па-
рашютом. Была просека от сбитых дере-
вьев, потом длинная канава в земле и го-
рящий двигатель самолета, сам самолет 
уже весь сгорел, возможно был деревян-
ный. Нас быстро разогнали по домам. 
Но посещать аэродром не возбранялась, 
дорога в Вышний-Волочек, в который мы 
ходили лечиться от всяких болячек, про-
ходила по кромке леса с самолетами.

В те, далекие времена в школу на-
чинали ходить с 8 лет. Школа у нас была 
маленькая, две комнаты в деревянном 
крестьянском доме. В одной комнате 
учились одновременно первый и тре-
тий класс с одной учительницей, в дру-
гой второй и четвертый, тоже с одной 
учительницей. Тетрадей не было. Уроки 
делали на брошюрах сталинской кон-
ституции, напечатанной на очень хо-

рошей бумаге. Учебники были старые, 
поэтому в них было много портретов с 
руководителями, которых уже назвали 
врагами народа. Считалось хорошим то-
ном нарисовать на их портретах различ-
ные гадости.

Ещё до снятия прорыва блокады 
Ленинграда в Белый Омут, каким то об-
разом попадали беженцы блокадного Ле-
нинграда. Это были совершенно другие 
люди, не похожие на нашу деревенщи-
ну. Очень измученные, такие ходячие 
скелеты. 

 К этому времени мы жили впол-
не прилично, коза давала молоко, было 
несколько кур несушек, небольшой, но 
свой огород. Получили американскую 
помощь, несколько тёплых вещей и 
большое верблюжье одеяло, прослужив-
шее нам не один десяток лет. Чем могли 
помогали Ленинградцам. Их дети учи-
лись с нами в нашей маленькой школе. 
Они выполняли все задания так хорошо, 
что учительница ставила им пятерки 
размером на всю страницу. Взрослые 
ленинградцы, по всей видимости, ате-
исты, быстро проникли в опечатанную 
церковь, впрочем, акцию активно под-
держали все жители Белого Омута. В 
церкви оказалось много добра, позоло-
ченные бархатные рясы священников, 
позолоченные подсвечники, старинные 
книги, иконы в позолоченных рамах, 
большой запас вина для причастия. 
Мать не была женщиной верующей, но 
одну икону припрятала под мой матрас, 
и я спал на ней до конца войны. Резной 
церковный иконостас пошел на растоп-
ку в бане (очень сухая древесина). Вско-
ре замечательная монастырская баня 
сгорела. Говорили, что Бог покарал. За 
что-то досталось и мне. Однажды колол 
дрова, размахнулся топором, не заметив 
висевшую для белья веревку, топор от-
скочил от веревки и ударил мне обухом 
в лоб. В другой раз, наша, всегда смирная 
и дружелюбная коза, долго рассматри-
вала, как я колю дрова, внезапно разбе-

жалась и врезала мне со всей козлиной 
силой в самое неприличное место. Но это 
ещё что! У соседского Васьки в руках взор-
вался взрыватель от противотанковой 
мины, из которого он пытался изъять ша-
рики для ружья вместо дроби. Он остался 
без пальца, но мать отдубасила его за то, 
что шарики пробили умывальник. 

Были и праздники. Для меня глав-
ным праздником была уборка урожая. 
Оживал локомобиль, приводя длинным 
ремнем в действие молотилку. На под-
водах подвозили снопы ржи, которые 
поглощала молотилка, выбрасывая с 
другой стороны горы соломы. Солому 
складывали в скирды, размером в дере-
венский дом. Никто не стоял, сверкали 
вилы, метались грабли, девушки пели, 
бегали мальчишки, стараясь схватить 
очередной сноп и бросить в ненасытное 
горло молотилки. С темнотой все затиха-
ло, уставшие женщины спали тут же на 
соломе, а мы, мальчишки делали «под-
земные» ходы в скирдах соломы. После 
сбора урожая наша малолетняя гвардия, 
вооруженная кошелками на лямке, вы-
водилась на сборку колосков. Конные 
косилки того времени оставляли в поле 
много зерна и наш вклад был значитель-
ным для урожая.

В конце войны в Белый Омут на 
помощь прислали пленных немцев. 
Приехали на своих, странного вида гру-
зовиках и поселились в бараках, к тому 
времени опустевшего аэродрома. Работа-
ли на полях вместе с нашими женщина-
ми. Ходили в своей форме, но без знаков 
различия. Народ наш относился к плен-
ным вполне сочувственно. Странно, но 
они охраняли себя сами. 

Некоторые вырезали из дерева 
игрушки и отдавали нам детям за не-
большой кусочек хлеба или картошину.

 Закончилась война. Как-то внезап-
но появился отец. Мы не имели от него 
вестей всю войну. Немцы их часть взяли 
в плен, потому что у них ещё не было ни-
какого оружия. Из плена бежал, воевал в 

войНа до и после
вячеслав соКолов

Окончание. Начало см. «Сцена», №4 (90), стр. 67
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партизанском отряде во Франции и даже 
попал в какой то кадр документального 
французского фильма «Битва на рель-
сах». Он полюбил Францию, но ещё боль-
ше любил свою семью и поэтому после 
войны вернулся домой. Как и все фрон-
товики привез трофеи: фотоаппарат Ко-
дак, правда, без объектива, радиоприем-
ник в красивом полированном корпусе, 
но без радиоламп и чемодан фотографий 
с боевыми подругами и бойцами фран-
цузского сопротивления. Мне досталась 
французская военная форма, из которой 
соседка выкраивала для меня модные в 
то время «московки».

Отец сразу проявил бурную дея-
тельность. Составил простенький рус-
ско-французский разговорник и стал об-
учать желающих французскому языку, 
желающие хотя и были, но способностей 
к языку не проявили и дело это заглох-
ло. Рядом с церковью все ещё стоял клуб, 
построенный уходящими на передовую 
красноармейцами. Отец собрал некую 
самодеятельность и поставил на сце-
не клуба поэму А.С.Пушкина «Цыгане». 
Сам сыграл Алеко, а Земфиру моя мать, 
внешне очень подходящая на эту роль. 
С цыганами проблем не было, в посел-
ки жили несколько цыганских семей. 
К этому времени уже работал Вышнево-
лоцкий Драматический театр, куда мы с 
отцом пошли выпрашивать некоторые 
атрибуты для постановки. Так я впервые 
познакомился с театром, увидел насто-
ящие декорации, волшебные превра-
щения театрального света. Нас пустили 
на репетицию. Мне запомнилась сцена, 
когда он и она вырывают друг у друга 
чемодан на перроне вокзала, чемодан 
раскрывался и из него вываливались не-
которые пикантные вещички.

Получив нужный реквизит, мы по-
топали к нашим «Цыганам». Спектакль 
публике понравился. В первом ряду 
аплодировал сам директор совхоза. Пу-
блики хватило только не одно представ-
ление. Отец заскучал, труппу распустил. 
Тем не менее он до последних дней жиз-
ни участвовал в различных коллективах 
самодеятельности, играл на гитаре, пел 
и плясал в ансамбле ветеранов войны.

Повидав западный мир, ему хоте-
лось жить по иному, и без длительных 
раздумий всей семьёй поехали искать 
счастья в Литву. Меня по дороге забро-
сили в Калашниково к родителям отца, 
нужно было ходить в школу. 

Однажды, собрав в бабушкином 
огороде корзинку огурцов и продав их на 
перроне пассажирам проходящего поез-
да ( штука 3, пара 5 рублей ) в голову при-
шла блестящая идея поехать в Калинин 

за тетрадями. Подговорил одноклассни-
ка, такого же смельчака как и все беспри-
зорники, какими бывают дети живущие 
под присмотром бабушки с дедушкой. 
Сказано-сделано. Утром, повязав для со-
лидности пионерские галстуки, вместо 
школы явились на вокзал. Проблем не 
возникло, в те далекие времена простой 
народ ездил на подножках вагонов, да и 
Калинин всего в каких-то 60 километрах. 
Устроились на подножке красивого ваго-
на с золотой надписью «СПАЛЬНЫЙ ВА-
ГОН ПРЯМОГО СООБЩЕНИЯ».

Поезд тронулся. Через некоторое 
время открылась дверь и женщина про-
водник загнала нас в вагон . «Ну пропа-
ли!» Но женщина, спросив, кто мы и куда 
идём, отвела в красивое купе с мягкими 
на пружинах полосатыми диванами, а 
сама просто исчезла также внезапно, как 
и появилась В вагоне кроме нас никого 
не было. Вот и большой город, широкая 
река с торчащими из воды ажурными 
пилонами разрушенного моста. Пора 
выходить, но двери вагона оказались за-
крытыми. Что делать?

Решение пришло мгновенно. Едем в 
Москву, вот там наверняка будут тетра-
ди и в клетку и в линейку. Так началось 
моё первое самостоятельное путеше-
ствие. Смотреть Москву это так здорово! 

Толпа буквально втиснула нас, деся-
тилетних подростков, в станцию метро. 
Но где искать тетради, где выходить? 
Есть знакомое название «Парк культуры» 
столько раз слышали песню «От Соколь-
ников до парка на метро». На станции 
«Парк культуры» толпа вынесла нас нару-
жу и понесла по мосту на другую сторону 
реки непосредственно в Парк культуры 
имени Горького. В толпе поняли, что на-
род идёт на выставку немецкой трофей-
ной техники. Везет же нам сегодня! Ка-
кие тут тетради.

Вся набережная Парка культуры 
была заставлена танками, самолётами, 
пушками и всем тем без чего не бывает 
войны. Вот четырехмоторный тяжелый 
бомбардировщик с надписью на лопа-
стях винтов «ПРИВЕТ ИЗ БЕРЛИНА», вот 
танк с пробоинами от советских сна-
рядов, в которые свободно пролезает 
кулак, вообще есть о чем рассказать в 
классе. Пока смотрели, стало понемно-
гу темнеть. Может, переночуем в танке, 
а там купим тетради и домой? Обошли 
все танки, но люки везде были плотно 
заперты. Айда смотреть Москву, а там 
переночуем на вокзале.

Долго шли по Садовому кольцу, осве-
щенные витрины, а сколько машин, трам-
ваев и троллейбусов, живут же люди! 

-Мальчики вам куда? После этого 

вопроса мы оказались в детской комнате 
милиции, а утром нас отвезли в Детский 
распределительный приемник, что был 
в Даниловском монастыре. Так три с 
лишним дня мы провели в этом знаме-
нитом учреждении НКВД, не помогли ни 
слёзы, ни наши пионерские галстуки. Но 
эти три дня провели с пользой для себя. 
Днем разучивали под трофейный аккор-
деон песни из кинофильмов:

На ветвях израненного тополя,
Теплое дыханье ветерка.
Над пустынным рейдом Севастополя
Ни серпа луны, ни огонька.
Это из кинофильма про героев мо-

ряков «Иван Никулин-русский матрос». В 
последствии, уже в Литве, исполнял эту 
песню под школьный оркестр в санато-
риях Друскининкай. 

По вечерам шпане, как обращались 
к нам воспитатели в погонах, показыва-
ли кинофильмы. Там я увидел «Детство 
Горького», «В людях». «Мои университе-
ты». Ночью «шпана» собиралась под оде-
ялами и обсуждала вопрос, как сбежать 
из приёмника. Предлагалось связать 
простыни и спуститься с крепостной 
стены монастыря, но как подняться на 
стену решения не находилось.

На четвёртый день нам вернули 
нашу одежду и отглаженные пионер-
ские галстуки. Бравый сержант отвез 
на Ленинградский вокзал и сопрово-
ждал нас вплоть до такого же детского 
заведения в Калинине. Начальником в 
Калинине оказался бывший житель Ка-
лашникова. Посмеялся над нами, достал 
из письменного стола пачку чистых те-
традей и отправил на вокзал, где сопро-
вождающий милиционер посадил нас в 
поезд и отправил самостоятельно домой. 
Так закончились пять дней самостоя-
тельной послевоенной жизни.

Вскоре приехал отец и забрал в не-
ведомые для меня края. Было лето 1947.

Поезд шёл по земле, разрушенной 
войной. По сторонам железной дороги 
ещё валялись паровозы, вагоны, не-
мецкие и наши. Мосты были наспех 
восстановлены из деревянных шпал, 
уложенных в несколько ярусов. Состав 
шёл медленно и часто подолгу стоял на 
полустанках. где не было ни платформ, 
ни вокзалов. Кое-где ещё стояли не-
убранные немецкие и советские танки. 
В городах и поселках практически не 
было не разрушенных зданий. Наконец 
приехали в Друскеники (по литовской 
версии Друскининкай). Городок меня 
поразил чистотой, обилием тротуаров, 
обсаженных сиренью самых немысли-
мых цветов. У отца уже была работа 
и маленький, но отдельный домик с 
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яблонями и цветами. В общем, райское 
место, но здесь ещё продолжалась война. 

Осенью 1948 года в киножурнале 
«Новости дня», который обязательно по-
казывали перед демонстрацией любого 
кинофильма, показали выступление 
знаменитого ансамбля Александрова в 
Берлине. Для него соорудили сцениче-
скую площадку у Немецкой кирхи на 
площади Жандарменмаркт, которую под 
завязку заполнили жители поверженно-
го Берлина. Самые смелые разместились 
на крыше полуразрушенного здания 
театра «Шаушпильхауз», построенного 
в 1821 году по проекту известного архи-
тектора Карла Фридриха Шинкеля.

На заднике сцены висел лозунг на 
немецком и русском языках «СТОЛИЦА 
ГЕРМАНИИ - СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО». 
Немцы с восторгом принимали вы-
ступление военного ансамбля. Как ни 
странно, но это было от чистого сердца. 
Насильно не заставишь смотреть кон-
церт с крыши многоэтажного здания. 
Это означало полное прекращения во-
йны, чего нельзя было сказать о ситу-
ации в Литве. В 1948 году ещё постре-
ливали «Лесные братья», на маленьком 
кладбище Друскининкай время от вре-
мени хоронили погибших активистов, а 
на станции под покровом ночи грузили 
в товарные вагоны всякий, непригод-
ный для социализма люд, для высыл-
ки на перевоспитание в Красноярский 
край. Как то утром на рыночной площа-
ди Друскининкай появилась кучка по-
луобгорелых трупов в форме литовских 
националистов с какими то орденами и 
медалями. Базара в этот день не было, 
только мы, мальчишки, изредка под-
бегали поближе, дабы продемонстри-
ровать свою храбрость. В дальнейшем 
такого не было и ситуация постепенно 

стабилизировалась, а курорт Друски-
нинкай стал все больше заполняться от-
дыхающими из Москвы и Ленинграда, 
воспринимавших эту поездку как путе-
шествие за границу.

Счастливые студенческие годы. 
Трамвай №5 был для нас амбициозных, 
мечтающих о славе, студентов Ленин-
градского Театрального института им. 
Островского, вторым домом, перевозив-
шим из общежития на улице Опочинина, 
в Альма-матер на Моховой. Под стук ко-
лёс и трели трамвайного колокольчика 
читали конспекты, готовились к зачё-
там и экзаменам, строили планы. Сама 
атмосфера великого города располагала 
к возвышенному, ещё бы, трамвай про-
бегал мимо замечательных памятников 
зодчества, то за окном Инженерный за-
мок, то величавый Невский, Театраль-
ная площадь с ещё не покалеченным 
реконструкциями Мариинским театром 
имени Кирова, мост Лейтенанта Шмид-
та, неповторимый вид на набережные 
Невы, Васильевский остров с загадоч-
ным зданием Академии Художеств.

Как обычно вечером возвращаюсь 
на задней площадке трамвая №5 и про-
сматриваю конспект лекции по зарубеж-
ному театру, а именно о Бертольде Брех-
те, Елене Вайгель и театре Берлинский 
Ансамбль. Материал свежий, совсем не-
давно прошли первые гастроли в СССР 
прославленного театра. Жаль, что не 
видел спектакль своими глазами, вот бы 
побывать в Берлине… Именно эти мыс-
ли прервало следующее происшествие.

На площадку трамвая вспорхнуло 
некое воздушное существо в белоснеж-
ной нейлоновой шубке, в каких-то не-
мыслимых сапожках и необычно изящ-
ной пушистой шапочке на весьма милой 
головке, каких в нашем трамвае отро-

дясь не встречалось. Дорога до общаги 
длинная, ну как не познакомиться. По-
знакомились и вот что выяснилось.

 Девушка, конечно же балерина, это 
чувствовать сразу. Окончила Ваганов-
ское училище, но танцует в Берлине во 
Фридрихштадтпаласе, в том самом, кор-
дебалет которого наповал сразил наших 
телезрителей в новогоднюю ночь, когда 
по нашему такому черно-белому телеви-
дению впервые вышла программа «Мело-
дии и ритмы зарубежной эстрады». Вот 
те на, оказывается это были наши!

Только много лет спустя мне расска-
зали в Берлине под большим секретом, 
как перед возведением Берлинской сте-
ны значительная часть артистов опер-
ного театра (причем оркестр в полном 
составе) и некоторых других театров 
Берлина сбежала в Западный Берлин. 
Все соцстраны чем могли помогли ГДР. Из 
Болгарии приехал оркестр, наша страна 
пополнила балет, не остались безучаст-
ными и другие соцстраны. Пополнился и 
Фридрихштадпалас, репертуар и труппа 
которого с тех пор и по сей день стали 
интернациональными, такими, как и 
всемирно известный «Цирк дю Солей». 

Девушка не стала бы со мной знако-
миться, но ей очень нужна была модная 
пластинка с песней «Тишина» в испол-
нении МХАТовского актёра Владимира 
Трошина, похоже жизнь в Берлине вызы-
вает ностальгию. Пластинку я эту раздо-
был, а девушку Тамару, так звали балери-
ну, увидел на сцене Фридрихштадпаласа 
во время моей первой поездки в Берлин. 
Но о новом и старом Фридрихштадтпа-
ласе и других объектах культуры Берлина, 
как и о судьбе Шаушпильхауза как-нибудь 
в следующий раз...   
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